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Нефтегазовая промышленность является одной из основных отраслей экономики и играет стра-

тегическую роль в развитии всего нефтегазового комплекса и экономического состояния России. С 
каждым годом появляются новые технологии по созданию и совершенствованию нефтегазовых про-
дуктов. Но не стоит забывать об исконных продуктах давно вошедших в обиход человека и до сих пор 
используемых и актуальных.  

Нефтегазовые компании преследуют стратегическую цель как непрерывное совершенствование 
системы менеджмента качества (СМК). В связи, с чем основной ролью системы является удовлетворе-
ние потребителя через реализацию улучшения как одного из принципов менеджмента качества. 

Аннотация: Совершенствование систем менеджмента и их интеграция позволяют организациям 
уменьшать общие издержки на качество продукции. В данной статье представлены подходы к внедре-
нию интегрированной системы менеджмента качества в нефтегазовой отрасли. Одними из наиболее 
востребованных в последнее время систем организационного менеджмента являются интегрирован-
ные системы менеджмента (ИСМ), отвечающие требованиям нескольких интернациональных стандар-
тов.  
Ключевые слова: интегрированная система менеджмента, система менеджмента качества, менедж-
мент качества, система, нефтегазовая компания. 
 
APPROACHES TO IMPROVING THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN OIL AND GAS COMPANIES 

 
Zadikyan Anna Sergeevna 

 
Scientific adviser: Linkevich Elena Fedorovna 

 
Abstract: Improvement of management systems and their integration allow organizations to reduce the overall 
cost of product quality. This article presents approaches to implementing an integrated quality management 
system in the oil and gas industry. One of the most popular organizational management systems in recent 
years is integrated management systems (IMS), which meet the requirements of several international stand-
ards. 
Key words: integrated management system, quality management system, quality management, system, oil 
and gas company. 
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СМК охватывает весь процесс производства со стадии добычи сырья до реализации конечного 
продукта его потребителю. Каждое звено такой цепи, влияет на качество продукции на любом этапе, и 
является частью системы менеджмента качества [1].  

Главной целью качества является управление производственными процессами для обеспечения 
их непрерывной и стабильной работы.  

Сегодня для того чтобы нефтегазовая компания оставалась на рынке и была конкурентоспособ-
на, требуется постоянное улучшение нефтегазовой системы качества (НСК). НСК – это разработанная 
нормативная документация по отраслевым утвержденным требованиям, диктующая постоянное со-
вершенствование для эффективной работы всей организации.  

Нефтегазовой промышленности для соответствия требованиям международных стандартов, 
необходимо внедрять современные стандарты менеджмента качества. Но для совмещения нескольких 
стандартов требуется создание интегрированной системы менеджмента (ИСМ) как эффективного ме-
тода совершенствования управления компанией и ее систем менеджмента, созданных на основе тре-
бований систем международных стандартов: ИСО 9001:2015 (СМК), ISO 14001-2016 (система экологи-
ческого менеджмента), OHSAS 18001:2007 (системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения 
безопасности труда.) и другие. Эти системы стандартов являются основными директивами по улучше-
нию менеджмента компании. 

ИСМ создаются с помощью системного подхода к управлению компанией, и соединяет в единую 
структуру различные аспекты деятельности, значимо влияя на успех компании. Основная цель ИСМ 
это оптимальное управление рисками (потерями), материальными и организационными ресурсами. 

Как было ранее подмечено на сегодняшний день одним из наиболее известных стандартов явля-
ется ИСО 9001 определяющие СМК. Он направлен на повышение качества товаров и услуг предприятий 
и организаций, а также их конкурентоспособности на мировом рынке. Стандарты ИСО 9001 применяются 
для построения СМК на любом предприятии, так как универсален и совместим с остальными стандарта-
ми. 

С точки зрения международной терминологии СМК является элементом системы менеджмента 
компании, нацеленной на результативность в области качества, которые могут быть интегрированы в 
единую систему менеджмента.  

Международный стандарт ИСО 9001 определяет процесс разработки, внедрения и функциониро-
вания СМК, в соответствии с которым осуществляется сертификация внедренной системы [2, с. 222].  

Однако понятие качества продукции (услуг) требуется понимать в более широком смысле. Это 
касается также проблем экологии, охраны окружающей среды, то есть экологического менеджмента. 
Опыт европейских, американских, японских компаний показал, что наличие системы экологического 
менеджмента (СЭМ) в компании является также как и СМК одним из конкурентных преимуществ. Также 
процесс создания СЭМ в большей степени похож с процессом создания СМК. Это учитывалось при 
разработке системы стандартов ИСО 14001 для их дальнейшей интеграции. 

Построение интегрированной системы менеджмента основывается на принципах международ-
ных стандартов управления таких как: «PDCA»; управление рисками, процессный и системный подхо-
ды. 

«PDCA» является одним из универсальных подходов в переводе означающий «Планируй-Делай-
Изучай-Действуй». Процессный и системный подходы используются в качестве интеграционных, в том 
случае, если в ней участвует СМК или стоит задача повышения результативности и эффективности 
деятельности компании. Подход управления рисками, применяется организацией для комплексной си-
стемы планирования и целеполагания. Данные подходы взаимосвязаны, деятельность любой компа-
нии представлена в виде системы процессов, а понятие риска применимо к целям и ходу этих процес-
сов и целям компании в целом. И все это не может осуществляться без соответствия с методологий 
«PDCA».  

Таким образом, ИСМ является следующим этапом развития в совершенствования качества ме-
неджмента, что приводит к успеху нефтегазовые концерны. Создание эффективной и результативной 
интегрированной системы есть инновационный процесс совершенствования общего менеджмента ком-



16 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

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

пании, в том числе и системы менеджмента качества. Требуется применять индивидуальный подход к 
каждому процессу создания ИСМ в зависимости от изменений внутренней и внешней среды нефтега-
зовой компании, ее платежеспособности, рентабельности и нужд потребителей.  

Но у любой системы есть недостатки и несовершенства, проблема ИСМ необходимо рассматри-
вать, по крайней мере, в трех направлениях. Первое направление – это разработка новых и корректи-
ровка имеющихся стандартов менеджмента с учетом целей, задач и деятельности отдельно взятой 
нефтегазовой компании. 

Второе направление подразумевает создание методов агрегирования систем менеджмента в 
ИСМ. А третье направление является руководством по созданию ИСМ. Но возникает и еще одна про-
блема, такая как подготовка кадров для решения первых двух. 

На практике данные проблемы легко были решены в таких крупных Российских компаниях как 
ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Лукойл», благодаря личному подходу и созданию ИСМ 
согласно требованием компании. 
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Проблема эффективной организации производства возникает в связи с ограниченностью факто-

ров производства, одним из которых является: численность персонала. Предприятие в условиях конку-
ренции имеет небольшую возможность повлиять на цену реализации, поэтому особую роль приобре-
тает эффективность использования имеющихся трудовых ресурсов. 

Грамотное обеспечение необходимыми трудовыми ресурсами компании, их рациональное ис-
пользование, высокий уровень производительности труда имеют большое значение для увеличения 
объемов производства и повышения эффективности производства на Свердловской дистанции элек-
троснабжения. Объем и своевременность всех работ, эффективность использования оборудования, 
машин, механизмов и, как следствие, объем производства, его стоимость, прибыль и ряд других эконо-

Актуальность: Данная работа посвящена анализу места и роли трудовых ресурсов в организационном 
капитале предприятия Свердловской дистанции электроснабжения. В ходе работы была выявлена ак-
туальность проблемы, изучена работа различных авторов на эту тему, выявлена важность человече-
ского капитала в деятельности предприятия, изучены элементы актуальной системы управления пер-
соналом на Свердловской дистанции электроснабжения, и предложены мероприятия, направленные на 
повышение эффективности механизма управления трудовыми ресурсами на предприятии. 
Ключевые слова: трудовые ресурсы, железнодорожное предприятие, организационная структура, 
кадровый потенциал, управление, персонал, производительность труда. 

 
HUMAN CAPITAL MANAGEMENT MECHANISM AT THE SVERDLOVSK ELECTRICAL SUPPLY 

DISTANCE. CREATION OF THE AUTHOR'S MODEL. 
 

Andronova Tatyana Sergeevna 
 
Abstract: This work is devoted to the analysis of the place and role of labor resources in the organizational 
capital of the enterprise of the Sverdlovsk power supply distance. In the course of the work, the relevance of 
the problem was identified, the work of various authors on this topic was studied, the importance of human 
capital in the enterprise’s activity was revealed, the elements of the current personnel management system at 
the Sverdlovsk power supply distance were studied, and measures aimed at improving the efficiency of the 
labor management mechanism at the enterprise were proposed. 
Key words:  labor resources, railway enterprise, organizational structure, human resources, management, 
personnel, labor productivity. 
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мических показателей зависят от наличия трудовых ресурсов и эффективность их использования [8].  
Поэтому актуальность выбранной темы определяется тем, что трудовые ресурсы имеют боль-

шое значение в организационной системе предприятия, т.к они представляют основную часть, которая 
является одним из трех элементов организационного капитала. К человеческому капиталу организации 
добавляются все знания, навыки и умения, доступные персоналу, оптимальное использование и 
управление которыми положительно влияет на конечные результаты деятельности компании. Кадро-
вая политика определяет место и роль трудовых ресурсов с учетом специфики деятельности предпри-
ятия, в результате чего создается система, содержащая меры, направленные на повышение эффек-
тивности их использования. На железнодорожных предприятиях персонал имеет большое значение 
благодаря непосредственному участию в выполнении основных видов деятельности этих организаций. 

Основной целью написания данной работы является разработка механизма управления челове-
ческим капиталом для повышения эффективности деятельности Свердловской дистанции электро-
снабжения. 

Идея разработки нового механизма управления, позволит создать условия для превращения по-
тенциала человека в человеческий капитал. 

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи: 
– рассмотрены теоретические основы трудовых ресурсов и организационного капитала предприя-

тия; 
– проанализирован существующий механизм управления человеческим капиталом; 
– разработана авторская модель механизма управления человеческим капиталом. 
Предметом исследования являются экономические результаты хозяйственной деятельности, а 

также причинно-следственные связи экономических явлений и процессов предприятия. 
Объект исследования – система управления человеческим капиталом на Свердловской дистан-

ции электроснабжения. 
Методической, теоретической и информационной базой послужили законы Российской Федера-

ции, данные государственной и ведомственной статистики и отчет о финансовых результатах анализи-
руемого предприятия.  

В процессе исследования применены методы: анализа, абстрактно-логический и системный под-
ход. 

В настоящее время данный вопрос был предметом изучения большого числа авторов. Итак, 
Боброва В.Е. в своей работе изучает инструменты наращивания кадрового потенциала российских же-
лезных дорог и говорит, что человеческий капитал – это «…совокупность профессиональных способ-
ностей сотрудников, позволяющих осуществлять деятельность максимально эффективно, обеспечивая 
компании стратегическое преимущество на рынке» [1]. Попова Е.С. считает, что благодаря рациональ-
ному управлению трудовыми ресурсами на ОАО «РЖД», «…развитие трудового потенциала выступает 
одним из основных условий реализации стратегических задач в рамках Стратегии развития железно-
дорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 г.» [3]. Авторы Штыбина К. А. и Сырбу А. Н. 
утверждают в своей статье, что заработная плата является одним из главных инструментов управле-
ния трудовыми ресурсами на Российских железных дорогах. [5]. 

Одна из приоритетных секторов развития национальной экономики, является железнодорожная 
отрасль, в настоящее время претерпевает изменения и инновации, основной целью которых является 
использование инновационных методов управления [4]. В процессе внедрения системы управления 
персоналом ОАО «РЖД» также использует инновационные методы управления персоналом, которые, 
в частности, направлены на повышение производительности труда железнодорожников [2].  

Трудовые ресурсы и их роль в результативности деятельности Свердловской дистанции 
электроснабжения. 

В современных условиях под экономическим содержанием трудовой деятельности понимается, 
взаимодействие работников предприятия с объектами и средствами труда. В качестве экономической 
категории труд является одним из факторов производства, а косвенным выражением его использова-
ния хозяйствующими субъектами является использование имеющихся трудовых ресурсов. 
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Трудовые ресурсы – Трудовые ресурсы - та часть населения страны, которая способна участво-
вать в общественно-полезной деятельности в области физического развития, приобретенного образо-
вания и уровня профессиональной квалификации [6]. 

Основными показателями источников работы на дистанции снабжения в Свердловске являются: 
1) Численность персонала, состав и структура рабочей силы, использование рабочего времени, 

соответствие квалификации работников выполненной работе, условиям труда и условиям досуга. 
2) Данные о расходах фонда оплаты труда в целом по предприятию и отдельным отраслям, ка-

тегориям работников, динамике среднемесячной заработной платы, влиянии отклонений численности 
работников и среднемесячной заработной платы на расходы фонда оплаты труда, исследование тем-
пов роста заработной платы, их отношение к росту производительности труда. 

3) Анализ факторов, влияющих на производительность труда, выявление резервов для даль-
нейшего ее увеличения, уровень производительности труда в организации и в его отдельных подраз-
делениях.  

Процент роста производительности труда мы высчитываем по базе, которая берется согласно 
отчету за год, предшествующего плановому периоду.  

Ограничение численности персонала по перевозкам региональным дирекциям устанавливается 
центральными дирекциями – филиалами ОАО «РЖД», а структурным подразделениям – региональны-
ми дирекциями. Они учитывают факторы, которые сокращают численность персонала (внедряют новые 
технические средства, ресурсосберегающие технологии, улучшают имеющиеся технологии, улучшают 
эксплуатационные показатели и  др.), и учитывают факторы, которые повышают потребность в контин-
генте (вновь вводимые производственные объекты и производственные мощности) [12]. 

Анализировать показатели выполнения плана по труду необходимо по дистанции в целом, а так-
же отдельно по видам деятельности. 

К основным показателям выполнения плана по труду можно отнести: 
– производительность труда; 
– контингент работников; 
– среднемесячная заработная плата; 
– фонд оплаты платы. 
Можно сделать вывод, что квалифицированный персонал является основным условием беспре-

рывного производственного процесса, он обеспечивает хорошо слаженную и точную работу, которая 
гарантирует безопасность движения поездов на Свердловской дистанции электроснабжения. 

Анализ трудовых показателей на Свердловской дистанции электроснабжения. 
Анализ показателей работы является одной из основных частей анализа компании. К основным 

задачам анализа рационального использования трудовых ресурсов можно отнести: 
– изучение и оценку обеспеченности предприятия и его структурных подразделений трудовыми 

ресурсами в целом, а также по категориям и профессиям; 
– определение и изучение показателей текучести кадров; 
– выявление резервов трудовых ресурсов, их более полное и эффективное использование. 
Проведем  анализ использования трудовых ресурсов на ЭЧ-3 (табл.1) 
 

Таблица 1 
Анализ укомплектованности штата дистанции электроснабжения 

 
Структура численности дистанции по категориям персонала изображена на рисунке 1. 

Наименование 
показателя 

Единица  
измерения 

2016 г. 2017 г. Отклонение от плана и факта 

факт план факт +,– к плану, % к 2016 г., %. 

Списочная численность  чел. 375 382 373 -9 97,6 99,5 

Руководители чел. 55 62 59 -3 95,1 107,3 

Специалисты чел. 139 140 138 -2 98,6 99,3 

Рабочие чел. 181 180 176 -4 97,8 97,2 
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Рис. 1. Структура численности дистанции по категориям персонала 

 
В результате анализа укомплектованности штата дистанции ЭЧ-3 было выявлено, что списочная 

численность дистанции снизилась на 2 человека в 2017 году по сравнению с 2016 годом. При этом не 
были выполнены планы 2016 года по всем сотрудникам данной дистанции. На руководящих должно-
стях недостаёт 3 сотрудника, специалистов – 2 сотрудника и рабочих – 4 человека. 

Численность работников дистанции определяется раздельно для выполнения эксплуатационных 
работ, капитального ремонта и прочих работ. Для выполнения эксплуатационных работ дистанция 
планирует контингент в соответствии с номенклатурой расходов по основным производственным груп-
пам. 

Чтобы охарактеризовать перемещение и потребление труда, необходимо рассчитать эти показа-
тели:  

– коэффициент оборота рабочей силы по приему Кприем; 
– коэффициент оборота рабочей силы по выбытию Квыб; 
– коэффициент текучести Ктек; 
– коэффициент постоянства Кпост.  
Движение кадров в Свердловской дистанции электроснабжения показано в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Движение кадров в дистанции электроснабжения 

Показатели 
Единица 

измерения 
2016 г. 
факт 

2017 г.              
факт 

Изменения, % 

Среднесписочная численность пер-
сонала 

человек 370 368 99,5 

Принято человек 57 55 96,5 

Уволено  в том числе: человек 61 64 104,9 

по собственному желанию человек 22 24 109,1 

Коэффициент оборота по приему  0,15 0,14 93,3 

Коэффициент оборота по выбытию  0,06 0,07 116,7 

Коэффициент текучести кадров  0,16 0,17 106,3 

Коэффициент постоянства кадров  0,84 0,83 98,8 

 
Движение кадров в Свердловской дистанции электроснабжения изображено на рисунке 2. 
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Рис. 2. Динамика коэффициентов, характеризующих движение кадров 

 
Проанализировав движения кадров можно сказать, что коэффициенты оборота по приему снизи-

лись на 6,7 %, постоянство кадров на 1,2 % в 2017 г. по сравнению с 2016 г. Коэффициент оборота по 
выбытию увеличился на 16,7 %. Коэффициент текучести кадров увеличился на 6,3 %. Это свидетель-
ствует о том, что за 2017 год на дистанции ЭЧ произошло увольнений работников больше чем поступи-
ло на работу, что отразилось на уменьшении среднесписочной численности персонала. 

Проведем анализ динамики производительности труда.  
Рост производительности труда создает реальные условия для увеличения  уровня заработной 

платы, но в то же время уровень роста ЗП не должен превышать темпы роста производительности 
труда.  

Производительность труда работников, занятых на эксплуатации в дистанции электроснабжения 
определяется – выработкой в тонно-километрах брутто ∑Рlбр по всем видам движения, приходящейся 
на одного работника эксплуатационного штата. 

Оценка выполнения плана и динамики производительности труда проведена в таблице 3. 
 

Таблица 3  
Анализ производительности труда 

Наименование 
показатели 

Единица 
измерения 

2016 г. 2017 г. Изменения, % 

факт план факт к плану к 2016 г. 

Объем перевозок млн т-км 
брутто 

33 812 36 574 37 197 101,7 110,0 

Среднесписочная 
численность 

человек 
370 380 368 96,8 99,5 

Производительность 
труда 

млн т-км 
брутто/чел. 

91,38 96,25 101,08 105,02 110,62 

  
Производительность труда за рассматриваемый период увеличилась на 9,7 млн т-км брутто/чел, 

данное изменение произошло за счет влияния факторов: 
1. В большей степени за счет увеличения объема перевозок на 3 385 млн т-км брутто или на 10 

%, под влиянием данного фактора производительность труда увеличилась на 1,64 млн т-км брутто/чел. 
2. Снижение среднесписочной численности на 2 человека, оказало положительное влияние на 

производительность, за счет этого производительность труда увеличилась на 3,19 млн т-км брутто/чел. 
Анализ затрат на оплату труда и средней заработной платы показан в таблице 4. 
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Таблица 4  
Анализ  расходования фонда заработной платы 

Наименование  
показателя 

Единица 
измерения 

2016 г. 2017 г. Отклонения от плана и факта 

факт план факт +,– к 2016 г. 
в % 

к 
плану 

к 
2016 г. 

Среднесписочная 
численность 

чел. 370 380 368 –2 96,8 99,5 

Фонд заработной 
платы–всего 

тыс. руб. 140 000 145 000 146 000 6 000 100,7 104,3 

Среднемесячная за-
работная плата–всего 

руб. 31 531,5 31 798,2 33 061,6 1 530,1 104,1 104,9 

 
Выполнив анализ можно сделать вывод о том что, фонд оплаты труда за анализируемый период 

увеличился на 6 000 тыс. руб. на данное изменение повлияло: 
1. Увеличение среднемесячной заработной платы на  1 530,1 руб. или на 4,9 %, за счет этого 

фонд оплаты труда увеличился на 8 222,373 тыс. руб. 
2. Уменьшение среднесписочной численности работников на 2 человека, что меньше планового 

показателя на 12 человек, за счет чего фонд оплаты труда уменьшился на 756,9 тыс. руб.  
Вознаграждение труда является неотъемлемой частью управления предприятием, а эффектив-

ность его работы во многом зависит от его уровня, поскольку заработная плата является одним из 
наиболее важных стимулов в рациональном использовании труда.  

Рассчитаем соотношение темпов роста производительности труда и среднемесячной заработной 
платы на основании таблицы 5. 

 
Таблица 5  

Соотношение роста среднемесячной заработной платы и производительности труда 
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На рисунке 2.3 изображено соотношение темпов роста заработной платы к росту производитель-
ности труда. 

 

 
Рис. 3. Динамика изменения производительности труда и реальной заработной платы 
 
По данным таблицы видно, что среднемесячная заработная плата работников Свердловской ди-

станции электроснабжения за 2017 г. составила 33 061,6 руб. Соответственно темп роста номинальной 
заработной платы составляет 104,9 %. Находим темп роста реальной заработной платы, через индекс 
потребительских цен: (104,9 % / 100,2 %)*100 = 104,7 %. Анализируя отношение роста реальной зара-
ботной платы к росту производительности труда, видно, что рост заработной платы не превышает рост 
производительности, а отстает на 5,4 % на основании этого можно сделать вывод, что дистанция рабо-
тает эффективно. 

Особенности человеческого капитала на Свердловской дистанции электроснабжения. 
Управление человеческим капиталом ориентировано на долгосрочную перспективу и направлено 

на достижение конкурентного преимущества для компании путем развития навыков сотрудников, по-
вышения эффективности и поддержания ключевых компетенций сотрудников. 

На Свердловской дистанции электроснабжения механизм управления человеческим капиталом 
основан на нескольких принципах: [7]: 

– управленческая деятельность - стимулирование творческого проявления интеллектуального 
потенциала работников с целью создания интеллектуального капитала и получения экономической 
прибыли; 

– гибкость и адаптивность – готовность к смене сотрудников, что гарантирует постоянное улуч-
шение и развитие человеческого капитала в компании; 

– открытость и доступность знаний - Свобода делиться, распространять и использовать опыт 
(формальный и неформальный), который обеспечивает эффект умножения организационных знаний и 
многовариантности их превращения в интеллектуальный капитал организации. 

Механизм управления человеческим капиталом на ЭЧ-3 можно представить в виде последова-
тельности управленческих воздействий, которая состоит из следующих этапов: 

1) оценка внешних факторов, разработка стратегии; 
2) планирование и проектирование рабочих процессов; 
3) формирование, накопление и воспроизводство человеческого капитала; 
4) оценка эффективности и отдачи от инвестиций в человеческий капитал. 
Управление человеческим капиталом начинается с оценки внешней среды, прежнего  влияния 

внешних факторов: экономических, социальных, этических потребностей общества, уровней техноло-
гического развития как части промышленного развития или сфере деятельности, состояния рынка тру-
да. 

Следующим этапом является стратегическое планирование: разработка целей и задач, разра-
ботка долгосрочной стратегии управления человеческим капиталом и критериев оценки результатов 
работы (материальные, ценностные, социально-психологические, организационные и экономические 
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показатели). На этом этапе разрабатываются квалификационные требования к персоналу, проводится 
анализ нормативно-правовой базы в соответствии с профессиональными критериями, а затем уточня-
ется в соответствии со стратегическими целями организации. Персонал, должностные инструкции и 
внутренние правила работы созданы. Разработана система обучения и повышения квалификации. 
Разработаны системы мотивации персонала и основы корпоративной культуры. 

Авторская модель механизма управления человеческим капиталом на Свердловской ди-
станции электроснабжения. 

Технологическое развитие меняет все сферы экономики, включая рынок труда. Автоматизация 
процессов, развитие робототехники, создание нейронных сетей и искусственного интеллекта все 
больше включаются в нашу реальность. «Машины» начинают конкурировать с людьми за рабочие ме-
ста. Простые производственные функции постепенно переходят на автоматизацию или роботов. Ра-
ботник находится в сложной ситуации – его заставляют либо учиться, либо совершенствовать свои 
навыки, потому что он боится, что его не будут использовать или оставят позади [8]. 

Поэтому перед каждой компанией стоит задача развития интеллектуальной экономики, экономи-
ки, основанной на знаниях, – среды, в которой могут быть раскрыты навыки каждого человека, которая 
в первую очередь характеризуется социальной направленностью. 

Одной из их задач является улучшение благосостояния людей посредством самореализации, 
здорового образа жизни и гармонии профессионального успеха и личного комфорта. 

Развитие экономики знаний – это возможность снизить растущий риск социальной напряженно-
сти и создать условия для роста тех, кто хочет развиваться, и для адаптации тех, кто еще не готов раз-
вивать навыки и профессионализм. 

Лояльность России к работодателям отрицательна, работодателям, в свою очередь, не хватает 
навыков работников, особенно интеллектуалов, а рынок труда не является гибким и не подвержен но-
вым форматам организации труда, отвечающим развитию современных технологий. 

На Свердловской дистанции электроснабжения работникам не хватает навыков и компетенций. В 
то же время доля работников с профессиональным образованием (с высшей и более высокой техниче-
ской квалификацией) увеличивается из года в год. 

Можно утверждать, что квалификация сотрудников в компании повышается формально. Однако 
исследования показывают, что персоналу не хватает кадров. При анализе персонала выяснилось, что 
на руководящих должностях недостаёт 3 сотрудника, специалистов – 2 сотрудника и рабочих – 4 чело-
века. 

В большинстве случаев компании не хватает практического опыта, способности взаимодейство-
вать с другими людьми, а также навыков планирования и определения приоритетов. Навыки, которые 
нужны компании для эффективной работы, зависят от группы работников. Тем не менее, есть одна 
общая характеристика: компания практически не указывает на отсутствие навыков подсчета, чтения и 
письма ни в одной из групп своих сотрудников. Профессиональные навыки менеджера в целом соот-
ветствуют требованиям компании. Тем не менее, лидер должен улучшить лидерские качества, способ-
ность принимать инновационные решения и умение работать с людьми [12]. Все эти навыки являются 
ключом к успешным руководящим позициям. 

Внедрение IT-приложения на Свердловской дистанции электроснабжения 
Важным конкурентным преимуществом организации является человеческий капитал. Современ-

ный человеческий капитал как фактор развития общества формируется за счет инвестиций в образо-
вание, профессиональную подготовку, здравоохранение, знания, предпринимательские навыки, ин-
формационную поддержку, безопасность и экономическую свободу населения, а также в науку, культу-
ру и искусство. Помимо финансов и информационных технологий, человеческий капитал является 
важным фактором деловой активности [9]. 

В управлении человеческим капиталом нет тенденций, они постоянно совершенствуются и раз-
виваются. Преобразование области управления человеческим капиталом – это автоматизация HR-
процессов в сотрудничестве с IT-технологиями. Управление человеческим капиталом в современных 
условиях бизнеса требует новых технологий и инноваций. 
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На свердловской дистанции электроснабжения предлагаю внедрить современные мобильные 
HR-технологии для управления человеческим капиталом на основе облачных и социальных веб-
приложений. Мобильные HR-технологии являются важной частью комплексной инициативы компании 
по управлению человеческим капиталом. 

Внедрение ИТ-технологий как своего рода механизма управления человеческим капиталом будет 
способствовать эффективному управлению талантами организации в режиме реального времени и 
разработке инновационных программ для привлечения лучших талантов [10]. 

IT-приложения поможет ускорить процесс подбора и обучения новых сотрудников. Учебные ма-
териалы используются, чтобы расширить возможности и помочь существующим сотрудникам. 

Совершенствование корпоративных технологий управления человеческим капиталом на Сверд-
ловской дистанции электроснабжения выступит существенным резервом повышения конкурентоспо-
собности предприятия и необходимым фактором его устойчивого развития. 

IT-приложение охватывает различные организационные единицы. Имея ряд навыков управления 
человеческим капиталом, вы можете приобрести навыки, опыт, карьеру и мотивацию людей у сотруд-
ников компании, которые видны и управляемы. 

Рассмотрим инструменты управления человеческим капиталом: [11]: 
– кадровое планирование; 
– управление талантами; 
– сеть; 
– подготовка; 
– повышение квалификации; 
– подбор персонала. 
Кадровое планирование является одним из компонентов системы управления человеческим ка-

питалом. Для обеспечения стратегических деловых и финансовых целей.  
На Свердловской дистанции электроснабжения планирование персонала оптимизирует количе-

ство сотрудников и стоимость модели компании и быстро достигнет стратегических деловых и финан-
совых целей.  

Управление талантами – это набор процессов управления персоналом, которые интегрированы 
друг с другом. Это означает, что деятельность по управлению талантами больше, чем сумма отдель-
ных частей. Это также означает, что стратегия управления талантами должна использовать весь свой 
потенциал. Другими словами, управление талантами – это процесс, направленный на повышение эф-
фективности работы с помощью интегрированных методов управления персоналом. Таким образом, 
это одна из ключевых функций человеческих ресурсов. [10]. 

Сеть является новым инструментом для инновационного управления человеческим капиталом 
организации. Он поможет развить самые необходимые навыки в современной жизни – построение и 
поддержание долгосрочных, высококачественных деловых отношений. [7]. 

С внедрением ИТ-технологий в процессы управления персоналом набор вспомогательных функ-
ций становится важнейшим инструментом управления персоналом при отборе сотрудников. Например, 
одна из самых передовых технологий найма – это социальные сети, которые являются современными 
и многообещающими источниками новых контактов, а также эффективными и бесплатными инструмен-
тами поиска сотрудников. Социальные сети имеют интегрированную стратегию найма и инструменты 
найма, которые можно использовать для поиска сотрудников мобильным, интерактивным и привлека-
тельным способом. 

Профессиональный профиль в социальных сетях станет альтернативой традиционной системе. 
Видео резюме, как правило, становятся популярны на мировом рынке. Видео резюме сэкономит время, 
и вместо того, чтобы читать бесконечные примеры шаблонных отзывов, позволит найти подходящего 
сотрудника для организации [11].  

Следовательно, современный механизм управления человеческим капиталом требует системно-
го подхода и позволит Свердловской дистанции электроснабжения выбирать правильных людей и пол-
ностью развивать их для организационных целей. Для того чтобы обеспечить конкурентное преимуще-

https://www.digitalhrtech.com/human-resources-functions/
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ство и экономическое развитие, компания должна применять современные инновационные технологии 
и методы управления человеческим капиталом. 

Оценка готовности руководства предприятия перейти на новую модель управления в этой обла-
сти в первую очередь анализируется представлением руководством места и роли человека в компании, 
в отношении его конкурентоспособности, готовности руководства к изменениям идей, желание руко-
водства вносить организационные изменения, приемлемый объем и методы этих изменений. 
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Предприятия малого бизнеса, составляя значительную часть ВВП, обеспечивая рост занятости, 

развивая рисковые, наукоемкие и инновационные формы деятельности, благоприятствуют экономиче-
скому росту. Создание среднего класса в нынешних условиях, который предопределяет высокий уро-
вень качества жизни общества, идет одновременно с развитием малого бизнеса, на котором основыва-
ется его развитие. 

Субъектам бизнеса все труднее приспосабливаться к факторам внешней среды, которые влияют 
на эффективность хозяйствования. В особенности тяжело, несмотря на гибкость и приспосабливае-
мость, малому бизнесу.  

Поскольку предпосылки для конкурентоспособности малого бизнеса в регионах России значи-
тельно различаются в зависимости от территориального расположения и других факторов, то нами бы-

Аннотация. В работе рассматривается современное состояние развития и проблемы конкурентоспо-
собности малого бизнеса в ХМАО. Проведена статистическая оценка показателей развития малого 
бизнеса в регионе и выявлены факторы, влияющие на конкурентоспособность малого бизнеса. Резуль-
татом исследования являются направления по повышению конкурентоспособности малого бизнеса в 
ХМАО. 
Ключевые слова: малый бизнес, конкурентоспособность, факторы конкурентоспособности, ХМАО. 
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ло принято решение провести исследование на примере одного из регионов - ХМАО. 
Малый бизнес сегодня - это социально-экономический фундамент, без которого не может ста-

бильно развиваться любое инновационно-ориентированное государство. Малый бизнес во многом 
определяет качество и структуру внутреннего валового продукта (ВВП), темпы экономического роста 
[7]. Малое и среднее предпринимательство значительно способствует социальному и региональному 
развитию из-за того, что являются примером инициативности и действенности. В России на данное 
время малый бизнес только начинает развиваться. Хотя много малых субъектов бизнеса в России 
имеют длительность своего существования не более двух лет, есть определенные перспективы на по-
зитивное развитие малого бизнеса в нашей стране и регионах. 

Рассмотрим сущность малого бизнеса с точки зрения научного и нормативного подходов. Науч-
ный подход исходит из анализа теоретических исследований по теме сущности малого бизнеса. А.В. 
Виленский считает, что малый бизнес - это определенный набор предприятий и организаций, соответ-
ствующих законодательно определенным критериям и имеющий собственную специфику развития [5].  

А.В. Кузин считает малого предпринимательства обособленной сферой бизнеса, для которой не-
обходим особый режим хозяйствования, поскольку данная сфера является локомотивом экономики и 
основой формирования среднего класса в стране [6].  

По мнению А.В. Маслова, МБ - это сфера предпринимательства, в которой малый бизнес (ИП, 
микро и малые предприятия) в основном находится в сфере торговли и услуг, а средние фирмы функ-
ционируют в тех сферах, где формируется более значительная добавленная стоимость – в строитель-
стве, обрабатывающей индустрии, аграрном секторе [8].  

Гражданским Кодексом дается такое определение малому и среднему бизнесу: это сектор экономи-
ки, включающий в себя малые и средние частные организации и индивидуальных предпринимателей [1].  

Федеральный закон «О развитии малого предпринимательства в Российской Федерации» №209-
ФЗ говорит о том что: субъектами малого предпринимательства являются прошедшие регистрацию в 
едином государственном реестре юридических лиц потребительские кооперативы (за исключением 
государственных и региональных унитарных организаций), коммерческие предприятия и предпринима-
тели – физические лица, занесенные в единый государственный реестр индивидуальных предприни-
мателей и осуществляющих предпринимательскую деятельность без основания юридического лица, и 
кроме того крестьянские хозяйства [2].  

В ХМАО малый бизнес играет значительную роль в экономике региона. По итогам 2018г. количе-
ство зарегистрированных субъектов малого предпринимательства ХМАО соответственно составляет 
цифры, показанные в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Количество субъектов МБ в ХМАО на 01.01.2019г. 

Показатель ХМАО 

Количество малых предприятий 2006 

Количество микропредприятий 23758 

Количество индивидуальных предпринимателей 24491 

составлено автором по данным [10] 
 
Среднесписочная численность работников МБ на 1 января 2019г. составила в ХМАО - 90483 чел.  
В силу исторической ориентированности российской экономики на поддержку крупного бизнеса 

текущий уровень развития малого предпринимательства в регионе остается низким – доля малого 
предпринимательства в валовом внутреннем продукте составляет около 30% на 2019г. (рисунок 1). 

В связи с некоторым ростом экономики динамика показала положительную тенденцию в 2016-
2019гг. На данный момент развитие малого предпринимательства - один из важнейших приоритетов 
России и в исследуемом регионе.  

Доля занятых в секторе малого предпринимательства в регионе составляет в среднем 35% (ри-
сунок 2).  
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Рис. 1. Динамика доли малого предпринимательства в ВВП ХМАО в 2016-2018гг., % 

составлено автором по данным [10] 
 

Доля занятых в сфере малого предпринимательства возросла в связи с ростом экономики в це-
лом, борьбы с нелегальной занятостью, прекращением банкротств предприятий.  

 

 
Рис. 2. Динамика доли занятых в МБ в регионе в 2016-2018гг., % 

составлено автором по данным [10] 
 
Промышленный сектор (нефтегазовая промышленность и обрабатывающие (в основном - лесхо-

зы) производства) занимает долю 71%, что более, чем вдвое превышает средние показатели по Рос-
сии (31,9%). Это обусловлено наличием полезных ископаемых в сфере энергетики на территории реги-
она, а также значительных лесных массивов. Но в данной сфере малое предпринимательство практи-
чески не задействовано, поэтому в экономике региона малый бизнес представлен в основном следую-
щими сферами: рыночные услуги (торговля, связь, транспорт, финансовые услуги, другие рыночные 
услуги) занимают в ней около 75%; 7% приходится на сельское хозяйство (оленеводство, рыбное хо-
зяйство, дикоросы), строительство - 9%, промышленный сектор - 7% (рисунок 3).  

 

 
Рис. 3. Отраслевая структура деятельности малого предпринимательства в регионе на 

01.01.2019г., % 
составлено автором по данным [10] 
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Базовые показатели малого предпринимательства и ведущих отраслей промышленности в реги-
оне за 2018 год показаны в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Базовые показатели малого предпринимательства и ведущих отраслей в регионе за 2018 год 

Базовые показатели МБ Обрабатывающая 
и добывающая 

промышленность 

Сельское 
хозяйство 

Машино-
строение 

Количество предприятий 50421 125 41 15 

Среднесписочная численность рабо-
тающих, тыс.человек 

90,5 102,5 55,1 14,2 

Объем отгруженных товаров, выпол-
ненных работ и услуг (Для МП – Объ-
ем оборота), млн.рублей 

191554 151475 135423 13890 

Инвестиции в основной капитал, 
млн.рублей 

5750 31478 5012 1480 

Налоговые поступления (Для МП - 
ЕНУС и ЕНВД), млн.рублей 

2112,3 12436,7 6876,1 612,9 

составлено автором по данным [10] 
 
По данным таблицы отметим, что малого предпринимательства в регионе по своим показателям 

достиг уровня ведущих отраслей. В частности, в ХМАО численность работающего населения уступает 
лишь обрабатывающей и добывающей промышленности, что связано с большим количество предпри-
ятий нефте-газовой отрасли. 

Проведенный анализ отчетов органов власти о развитии предпринимательства позволил вы-
явить следующие основные проблемы конкурентоспособности малого предпринимательства ХМАО:  

- проблемы, связанные со значительной зависимостью ХМАО-Югры от мировых цен на нефть и 
от добычи полезных ископаемых; 

- концентрация большей части доходов в сфере торговли; 
- нехватка основных фондов у предпринимателей, налоги и страховые взносы; 
- необходимость подготовки и переподготовки кадров для малого бизнеса (управление финанса-

ми, менеджмент, бухгалтерский учет и т.п.) - по причине оттока людей с образованием и потенциаль-
ных управленцев в другие, менее северные регионы; 

- нехватка свободной недвижимости и высокая стоимость аренды помещений; 
- трудности с первоначальным накоплением; 
- сложность получения кредита, жесткие условия кредитования и недостаточный уровень финан-

сирования. Из-за современной экономической ситуации в стране, а именно: ослабление курса нацио-
нальной валюты, инфляции, снижении темпов экономики предприниматели не хотят инвестировать, в 
связи с возможными рисками; 

- транспортная труднодоступность отдельных территорий. 
Эксперты сферы малого бизнеса выделяют 3 основных фактора, влияющих на развитие малого 

бизнеса и повышение его доли в экономике региона: 
1. Условия спроса в регионе. 
2. Специфика отраслевой структуры экономики региона. 
3. Региональный бизнес-климат – совокупность условий для развития малого предприниматель-

ства в регионе [3]. 
Если рассматривать эти факторы применительно к Ханты-Мансийскому автономному округу, то 

необходимо отметить, что в округе невысокий уровень спроса на продукцию: отсутствие крупных го-
родских агломераций не способствует формированию единого крупного локального потребительского 
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рынка для всего спектра платных услуг, поэтому становление рынка услуг не может идти в автономном 
округе так же быстро, как в крупных городах страны. 

Специфика отраслевой структуры характеризуется недостаточной диверсификацией экономики, 
основная часть которой приходится на долю топливно-энергетического комплекса [4]. 

Первые два фактора относятся к базовым и наиболее сложно поддаются изменению. Третий 
фактор – региональный бизнес-климат – можно изменить, и региональные власти уже стремятся со-
здать как можно более благоприятные условия для развития малого бизнеса в регионе путем осу-
ществления таких видов поддержки, как: микрофинансирование, компенсация процентной банковской 
ставки, обеспечение гарантий по обязательствам, организация консультаций, семинаров и выставок. 

По нашему мнению, деятельность органов управления в сфере поддержки малого предпринима-
тельства в ХМАО важно осуществлять по основным трем направлениям: 

- финансовая поддержка малого предпринимательства; 
- имущественная поддержка малого предпринимательства; 
- информационно-консультационная поддержка. 
Охарактеризуем их более детально в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Направления поддержки малого предпринимательства в регионе 

Направление Формы реализации 

Финансовая поддержка малого 
бизнеса 

- субсидии малому предпринимательству; 
- содействие развитию кредитования малого бизнеса; 
- предоставление налоговых льгот малому бизнесу путем внедрения 
различных льготных режимов налогообложения. 

Имущественная поддержка ма-
лого предпринимательства  

- предоставление муниципального и государственного недвижимого 
имущества в аренду по льготным условиям; 
- предоставление муниципального и государственного недвижимого 
имущества в собственность по льготным условиям; 
- создание бизнес-инфраструктуры для развития предприниматель-
ства. 

Информационно-
консультационная поддержка 
малому и среднему бизнесу 

- создание инфраструктуры консалтинга предпринимательства; 
- создание информационной среды развития предпринимательства. 

составлено автором по данным [10] 
 
Предложенные в таблице 3 направления и формы реализации в стратегической перспективе за 

счет повышения конкурентоспособности МБ региона дадут возможность повысить уровень социально-
экономического развития, качество и уровень жизни населения в ХМАО. Опыт данного региона можно 
будет применить в схожих по условиям развития МБ регионах РФ. 
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Цифровая эпоха набирает обороты – с каждым годом растет количество данных и их обработка. 

Сегодня каждая вторая компания задается вопросом о будущих ролях и задачах сотрудников, пере-
сматривает свои процессы и подходы к управлению персоналом.  

Персонал – это совокупность всех работников, занятых в трудовой деятельности, а также на ба-
ланс (входящих в штатный состав) это набор трудовых ресурсов, которые доступны для предприятий, 
которые необходимы для выполнения определенных функций, деятельности и достижения долгосроч-
ного развития организации [1]. 

Как никогда вопрос оценки результативности персонала стал актуальным. Для выявления уровня 
эффективности выполнения работы каждым работником проводится оценка результативности труда 
работника. Фирма при оценки  эффективности труда персонала преследует цель, выявить как действия 
работающих людей влияют на результативность деятельности всего предприятия.  Оценка эффектив-
ности труда для работника позволит повысить эффективность работы, получить адекватное возна-
граждение за работу, подняться по карьерной лестнице. 

Сам процесс оценки результативности персонала основан на сравнении показателей работы 
конкретного сотрудника с запланированными для данного периода работы и должности показателями. 
Для этого перед началом оценки необходимо поставить четко измеримые задачи. Результативность 
работы сотрудника может выражаться, например, в объеме продаж за месяц, в количестве реализо-
ванных проектов, числа повторных обращений к общему объему клиентской базы, сумме прибыли или 
количестве заключенных сделок.  

Понятно, что оценка должна происходить по разным критериям, в зависимости от выполняемой 
работы. Ведь очевидно, что дизайнер и бухгалтер, либо юрист и учитель не могут оцениваться по од-
ному критерию. 

Аннотация. В данной статье рассматривается теоретические основы оценки результативности труда 
персонала. Выделены методы оценки результативности труда персонала. Обосновывается роль и 
необходимость оценки результативности труда персонала. 
Ключевые слова: оценка результативности труда, методы оценки результативности труда персонала, 
эффективность и результативность. 
 
Annotation. This article discusses the theoretical basis for evaluating the performance of personnel. The 
methods of evaluating the performance of personnel are highlighted. The role and necessity of evaluating the 
performance of personnel is justified. 
Key words: labor performance assessment, methods for evaluating the performance of personnel, efficiency 
and effectiveness. 
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Рис. 1. Критерии оценки результативности труда персонала (примеры) [2, С.186] 

 
Критерии оценки результативности персонала это ни что иной как характеристика работы и ра-

бочего поведения, устанавливающие, по мнению экспертов, необходимые стандарты, которых должен 
достичь исполнитель, чтобы как организация, так и работник могли реализовать свои цели. Это могут 
быть нормы, образцы, стандарты, плановые показатели, выполнение которых позволит организации 
добиться поставленных целей. 

Для того чтоб было понимание среди персонала и работодателя в результатах труда персонала, 
такие оценки необходимо проводить регулярно. Для чего это нужно? Это и процесс оценки, и инстру-
мент коммуникации. Такие мероприятия имеют важное значение на всех ступенях управления персо-
налом. 

Для оценки результатов труда применяются различные методы. Каждый метод имеет как досто-
инства, так и недостатки, поэтому каждому руководитель при выборе метода оценки персонала необ-
ходимо подходить индивидуально. Рассмотрим достоинства и недостатки методов оценки результа-
тивности персонала в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Достоинства и недостатки методов оценки результативности персонала [2] 

Метод оценки 
 результативности 
труда персонала 

Достоинства Недостатки 

Метод 
 установления 
стандартов и  
нормативов 

получение объективных данных о ре-
зультатах работы возможность ис-
пользования полученных данных в го-
товом виде в различных аналитиче-
ских и статических отчетах организа-
ции прозрачность методов сбора ин-
формации 

часто бывает трудно установить объек-
тивные нормативы и стандарты при 
изменении нормативов в большую сто-
рону могут возникнуть конфликты в 
коллективе высокие затраты времени и 
труда при проведении наблюдений 
психологическое давление на объект 
наблюдения 

• производительность труда объем продаж в натуральном выражении объем 
продаж в рублях (выручка) количество привлеченных клиентов количество 
заключенных контрактов 

Количественные показатели -количество проделанной 
работы за отчетный период 

• количество ошибок в выполненных заданиях уровень брака степень 
удовлетворенности клиентов выполнение установленных стандартов 
поведения и обслуживания компетенции 

Качественные показатели - насколько качественно 
выполнена работа 

• личностные качества (с помощью психологических методик) особенности 
рабочего поведения (дисциплина, помощь товарищам по работе, внимание к 
клиентам) деловые качества (инициативность, ответственность, 
самостоятельность и др.) образование квалификация (опыт работы, уровень 
профессиональных знаний и навыков) 

Индивидуальные показатели -оценка личных качеств и 
потенциала работника  
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Продолжение таблицы 1 

Метод оценки 
 результативности 
труда персонала 

Достоинства Недостатки 

Метод письменных 
характеристик 

получение развернутой характеристи-
ки об объекте оценки возможность 
оценить мнение клиентов и партнеров 
о работе с работником, а значит - по-
лучить информацию о представлении 
организации во внешней среде 

субъективность получаемых данных 
трудоемкость обработки получаемых 
данных отзывы могут быть различными 
по объему и качеству содержания 
большая вероятность получения иска-
женных данных 
 

Метод 
 ранжирования 

возможность сравнить работников 
между собой непосредственно в ходе 
применения методики возможность 
для руководителя глубоко проанали-
зировать деятельность работников и 
взглянуть на них под другим углом 
оценка работника по нескольким кри-
териям позволяет выявить его зоны 
роста и слабые стороны простота ис-
пользования 

субъективность получаемых данных 
отсутствие объективных количествен-
ных показателей результатов труда 
невозможность использования для го-
довой оценки, так как за столь дли-
тельный промежуток работник может 
изменить в той или иной характеристи-
ке при большом количестве работников 
(более 10) применение метода может 
быть трудоемким 

Метод заданного 
распределения 
(квотирования) 

возможность оценить качественные 
показатели деятельности и сравнить 
работников между собой наглядное 
представление лучших и худших ра-
ботников отражение интересов бизне-
са по оптимальной численности ра-
ботников 

зачастую полученные результаты не 
подкреплены детальным обоснованием 
или наглядными количественными по-
казателями жесткие рамки квотирова-
ния могут создать искусственное за-
вышение или занижение результатов 
работников неверно определенные 
квоты приведут к тотальной ошибке 
полученных результатов 

Система управле-
ния по  целям 

получение объективных данных о ре-
зультатах деятельности работников 
возможность оценить эффективность 
деятельности по важнейшим для биз-
неса целям с учетом периода прове-
дения оценки увязка целей работника 
с целями организации понятные и про-
зрачные показатели оценки труда при 
взаимосвязи с системой оплаты труда, 
дает работникам возможность влиять 
на размер вознаграждения обеспече-
ние упорядоченности и системности 
деятельности деятельности возмож-
ность оценить все категории персона-
ла 

для внедрения системы необходимы 
определенный опыт, знание методики 
и время необходимость преодоления 
сопротивления работников на внедре-
ние системы возрастает роль руково-
дителя, так как без качественной об-
ратной связи не будет возможности 
проводить промежуточный контроль и 
корректировку целей 
 

 
Сравнительный анализ достоинств и недостатков, представленный в таблице 1, позволяет сде-

лать вывод, что наиболее полной и объективной методикой оценки результативности труда персонала 
является система управления по целям. С ее помощью можно не только оценить все категории персо-
нала различного уровня, но и увязать цели организации с задачами каждого работника [2, с. 191]. 



36 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

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

Таким образом, проведение оценки результативности персонала необходима для эффективной 
деятельности каждой фирмы. В случае обнаружения низкой эффективности от проведенных мероприя-
тий следует изменить подходы к проведению мотивационной политики, опираясь на потребности, и 
ожидания работников, согласованные с целями и задачами предприятия. 
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Nowadays, the formation of the resource base of banks has changed significantly. Need for investment 

resources, an increase in bank capital for business development, and ensuring social and economic security 
of the population causes an  

Banking customer service is traditionally divided into commercial and retail 
Commercial institutions in Kazakhstan strive to provide an extensive range of operations and services 

for their customers with the goal of increasing profits, increasing profitability and competitiveness. An efficiently 
built banking system has a large client base and contributes to the formation of significant domestic financial 
resources. 

Banks are the connecting link between economic entities - business and the public. Encouraging indi-
viduals to save and accumulate funds suggests that credit institutions can not only concentrate temporarily 
available funds in the banking sector, but also interest individuals to accumulate them. This is facilitated by a 
flexible deposit policy of banks due to approval of high interest rates on deposits; guarantee of the safety of 
funds in customer accounts; reliability of the banking system and a wide range of banking services. 

Abstract. In modern economic conditions, the development of banking services for individuals is carried out 
by increasing the share of services provided by a commercial Bank. The growth of new banking services ex-
acerbates interbank competition, which requires a commercial Bank to focus more and more on customers-
individuals. Crisis phenomena in the economy require searching for internal sources of financing. For a com-
mercial Bank, the main source is attracting savings from individuals. Expanding banking services can reduce 
Bank risks and increase capital. 
Key words: banking services, commercial banks, cash, borrowed funds, bank capital, banking services, finan-
cial resources. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКИХ УСЛУГ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В КОММЕРЧЕСКОМ 
БАНКЕ 

 
Аннотация. В современных экономических условиях развитие банковского обслуживания физических 
лиц осуществляется за счет увеличения доли услуг, оказываемых коммерческим банком. Рост новых 
банковских услуг обостряет межбанковскую конкуренцию, это требует от коммерческого банка все 
большей ориентации на клиентов - физических лиц. Кризисные явления в экономике требуют поиска 
внутренних источников финансирования. Для коммерческого банка основным источником является 
привлечение сбережений физических лиц. Расширение банковских услуг может снизить банковские 
риски и увеличить капитал. 
Ключевые слова: банковские услуги, коммерческие банки, денежные средства, заемные средства, 
банковский капитал, банковское обслуживание, финансовые ресурсы. 
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Current banking conditions for individuals focus on the need to optimize the process of providing ser-
vices and products. Infrastructure and branch network is the main problem of banks today. There are branches 
located at a remote distance from small settlements, so individuals have difficulty accessing banks to resolve 
their issues. The problem was solved by remote banking (RBS) via the Internet, a virtual bank and new gener-
ations of cell phones. The advantage of this banking service is practicality, mobility and ease of maintenance. 

All elements of bank attractiveness cannot be considered separately in the formation of the marketing 
policy of the bank, because it is based on a comprehensive model of the bank’s work with customers, which is 
based on their grouping as actual and potential customers, segmentation - in terms of their uniform needs and 
behavior. Today there is a decrease in advertising, which is main source of customers, focused on banking 
products and services, an increase on deposits and credit cards through television and “outdoor” advertising. 
“Outdoor” advertising include telephone conversations and SMS distribution, mailing and personal commun i-
cation with customers in the bank. Also, the number of cross-brand events combined with other brands is 
growing. Banks in the framework of image promotion organize costly events with a demonstration of the 
"strength of their own brand." 

Consequently, modern banks become more advanced and are striving for those channels that are famil-
iar and convenient for a modern person. 

In order to search for new and modernize existing channels for promoting banking products and ser-
vices in banks, activities are organized in several directions: 

a) Market research in search of new preferences for the financial needs of customers - individuals: moni-
toring of customer preferences in the banking market; the development and update of banking products and ser-
vices under the influence of behavioral patterns from the tendency of customers to purchase a banking product; 

b) The use of alternative sales channels: avoiding direct sales of products in bank branches for remote 
customer service for individual impact on the client; expanding the range of services sold through alternative 
sales channels by including a wide range of cross-products.  

This organization of banking services to individuals is aimed at solving the main problems and aim at 
high-quality service to individuals, providing a wide range of products and services at affordable prices, reliable 
and faithful interaction with customers. 

The rules for the execution of banking operations are regulated by the Bank of Kazakhstan. Types of 
banking operations are defined in the Law of the Republic of Kazakhstan “On Banks and Banking Activities”. 
Banking operations are: 

-To attract funds of individuals in deposits (demand and for a certain period); 
- Placement of attracted funds on its own behalf and at its  
- Purchase and sale of foreign currency in cash and non-cash forms; 
Banks also have the right to carry out the following transactions: 
- Issuance of guarantees for third parties, providing for the fulfillment of obligations in cash; 
- Acquisition of the right to demand from third parties the performance of obligations in cash; 
- Trust management of cash and other property under contracts with individuals; 
- Leasing operations and provision of consulting and information services. 
So, a banking operation is a methodology of banks that is required by laws and regulations of the Bank 

of Kazakhstan, which they are required to perform in order to provide specific services to individuals. 
1. Operations to service individuals, such as currency exchange, opening of a deposit to a client.  
2. Corporate and retail operations involve the provision of financial services for the interaction of individ-

uals with organizations.  
3. Conditionally retail operations that include the types of operations that are carried out by legal entities 

in connection with their commercial activities. 
4. Retail operations for VIP clients that relate to trust management of funds, securities and real estate of 

the client. 
5. Operations with an account and operations without an account.  For example, cash currency ex-

change, sending a transfer, receiving cash from an ATM, etc.   
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6. Banking services are divided into specific and non-specific. Specific services include the following 
operations: deposit, credit and settlement. 

By economic content, deposits are divided into three groups:  time deposits, demand deposits, saving 
deposits of the population. 

Credit operation is the main service of the bank for individuals. Some banks in the total amount of as-
sets account for the bulk of credit operations, due to which banks receive most of the income and therefore 
they are called "large". 

7. Settlement operations of banks are carried out in non-cash and cash form. On behalf of individuals, 
banks open various accounts from which various payments, taxes, salaries, etc. are made. With all these ca l-
culations, banks act as intermediaries between sellers and buyers, companies, tax authorities, budget institu-
tions and the public. Settlements are made using modern equipment facilitating fast communication and tech-
nical processing of documents received by banks. 

8. Cash transactions (traditional banking operations). In modern legislation, they are not included in the 
basic operations that make up the bank, but by their purpose they reflect the essence of banking. It does not 
seem that banks engaged in deposits, lending and settlements do not conduct cash transactions. 

An intermediate position between traditional and non-traditional services is occupied by additional oper-
ations for individuals: in cash and non-cash conversion operations (foreign exchange transactions), with secu-
rities, with precious metals and bullion. 

Features of banking services for individuals are as follows: 
- The provision of banking services involves the use of funds in various forms and qualities (cash, pay-

ment and settlement documents); 
- Intangible banking services take on a specific character based on contractual relationships; 
So, the needs of individuals in financial services do not reflect a wide variety, rather banks, as regulators 

of money circulation seek to introduce new tools to raise funds from the population. 
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Развитие человеческих ресурсов- подход к управлению людьми в компании, целью которого яв-

ляется достижение конкурентных преимуществ путем стратегического размещения квалифицированно-
го и лояльного персонала, и при котором используется комплекс культурных, структурных и кадровых 
техник.  

В литературе, посвященной таким областям как менеджмент и управление персоналом пред-
ставлено два подхода к развитию персонала: 

1. Узконаправленный подход, который относится к области развития практики обучения, пла-
нирования карьеры, повышения квалификации. 

2. Подход системного характера, в котором управление человеческими ресурсами- интегриро-
ванная, сознательная и целостная деятельность по совершенствованию связанных с работой знаний и 
поведения. При этом используется широкий спектр обучающих методов и стратегий. Именно этот под-
ход соответствует требованиям современного менеджмента и актуален в условиях экономики знаний. 
[1] 

Компетентностный подход является одним из наиболее популярных среди современных подхо-
дов к развитию персонала, что выражается в тенденции роста числа российских и зарубежных компа-

Аннотация: Данная работа посвящена изучению компетентностного подхода в системе развития пер-
сонала. Актуальность темы обусловлена повышением уровня интеграции моделей компетенций в раз-
витие сотрудников различных компаний, что объясняется зависимостью результативности труда ра-
ботника от наличия необходимых компетенций. Внедрение модели компетенций позволяет достигать 
цели организации и выводит деятельность компании на более высокий уровень.  
Ключевые слова: компетентностный подход, развитие персонала, компетенция, управление персона-
лом, менеджмент. 
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Abstract: This work is devoted to the study of the competency-based approach in the personnel development 
system. The relevance of the topic is due to an increase in the level of integration of competency models in the 
development of employees of various companies, which is explained by the dependence of employee produc-
tivity on the availability of necessary competencies. The introduction of a competency model allows us to 
achieve the goals of the organization and takes the company to a higher level. 
Key words: competent approach, personnel development, competence, personnel management, manage-
ment. 
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ний, использующих данный подход к развитию сотрудников. В 2020 году более 70% государственных и 
коммерческих компаний придерживаются компетентностного подхода. Популярность компетентностно-
го подода к развитию сотрудников организации обусловлена повышением эффективности труда и 
наиболее успешным достижением стратегических целей компании при его использовании.  

Характерными чертами компетенций при их использовании в  развитии персонала относятся 
(табл.1): 

 
Таблица 1 

Характерные черты компетенций 

Характерная черта Описание 

интегративность  одновременное взаимодефствие знаний, навыков, 
способностей, опыта, личных качеств, создающее 
эффект синергии 

практическая направленность  применение знаний и умений в практической дея-
тельности  

ценностно-мотивационная направленность ориентация на действие и непрерывное развитие  

Источник: Завьялова Е.К., Латуха М.О.- Управление развитием человеческих ресурсов: учебник- 
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2017-252 с 

 
При интеграции модели компетенций в корпоративное развитие персонала необходимо созда-

вать условия в которых бы поощрялось стремление сотрудников к обучению и развитию.[2] 
Отличительными чертами применения компетентностного подхода к корпоративному развитию 

персонала от традиционного являются: 
1. переход от воспроизведения знаний к их применению (ориентация на действие, способы и 

методы действия), 
2. развитие способностей работать в меняющихся условиях без готового алгоритма к действи-

ям, умения работать в нестандартных ситуациях, 
3. создание условий для раскрытия потенциала, открытого обмена знаниями,  
4. акцент на развивающих методах обучения с использованием информационных технологий, 

практических учебных материалов, 
5. направленность стратегии развития на решение конкретных задач для компании, практико-

ориентированность получаемых навыков и развиваемых компетенций.  
При внедрении и использовании компетентностного подхода в корпоративном развитии персона-

ла необходимо соблюдение ряда принципов. Одним из наиболее важных является принцип системно-
сти, который выражается в необходимости взаимосвязи между целью, задачами, методами компетент-
ностного подхода  и долгосрочных и краткосрочных целей организации.  

Принцип актуальности заключается в использовании новейших практик и внедрении опыта 
наиболее успешных компаний в развитие персонала.  

Принцип непрерывности – деятельность в области использования компетентностного подхода в 
управлении персоналом должно ориентироваться на поступательное обучение и развитие сотрудников 
для улучшения выполнения работы, создания потенциала для роста и развития в течение всего вре-
мени работы в организации. 

Принцип преемственности – доминирующие ценности, уникальные знания, навыки и опыт, при-
обретенные работниками в организации, должны распространяться внутри нее, чтобы улучшить ре-
зультаты работы, сохранить и преумножить ее конкурентные преимущества. 

Принцип опережающего развития – расширение профессионального кругозора и компетентности 
сотрудников, чтобы создать запас знаний, навыков и умений, который может потребоваться при реше-
нии сложных проблем или нестандартных задач организации в будущем.[3] 

Таким образом, в последние годы наблюдается рост числа компаний, использующих модель 
компетенций в корпоративном развитии сотрудников, что обусловлено соответствием этого метода 
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требованиям современности и наличием потребностей организаций в построении правильной траекто-
рии развития персонала.  
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Актуальность темы заключается в том, что в связи со сложившейся обстановкой в мире по причине 

заболеваемости коронавирусом производственные предприятия оказались в кризисной ситуации. Люди 
вынуждены оставаться дома, а государственные органы власти ограничивают деятельность бизнеса. 
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ции. 

Считаем, чтобы исправить проблемы менеджмента придется приложить немало усилий. Во-
первых, вместо задач экономического развития через достижение максимальной эффективности в 
международном товарном обмене на первое место выйдет протекционизм и локализация производ-
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ственных цепочек с максимальной добавленной стоимостью на национальной территории. Прочность 
цепочки поставок становится важнее эффективности ее частей. Быстро произойдет реальная цифро-
визация — все, что можно перевести в цифровой формат и сделать удаленно, будет переведено в 
ближайшее время. Бумажные контракты и совещания на тридцать человек с личным присутствием уже 
ушли в прошлое. 

Во-вторых, произойдет изменение самих корпоративных структур - многие задачи могут выпол-
няться совместными усилиями работников, трудящихся удаленно в корпоративных сетях. Офисов с 
openspace на сотни человек не будет, а сама корпоративная структура станет более «плоской». Пропа-
дут несколько управленческих уровней. Определяющим успех компании станет способность ее руко-
водства быстро вырабатывать и реализовывать решения. 

Также, упрочится связь бизнеса с государством. Крупные инвестпроекты перестанут быть част-
ным делом какой-то компании. Государство как регулятор, определяющий правила, и как сторона, ожи-
дающая от бизнеса общественного блага в виде занятости, налогов, защиты окружающей среды и со-
циального развития территории, будет вовлечено в процесс проектирования и бизнес-планирования с 
самого начала проекта. В ответ бизнес может рассчитывать на поддержку государства в экстремаль-
ных обстоятельствах. 

Для крупного бизнеса главный вызов сегодня — это устойчивость производственно-финансовых 
цепочек. Поэтому требуется принятие государством на себя части рисков, связанных с финансирова-
нием крупных производств. Для этого подходит утверждение лимитов выдачи госгарантий системооб-
разующим предприятиям. Это может быть сделано правительством на основании единых отраслевых 
правил, подготовленных министерствами. Казначейство должно вести единый реестр госгарантий, ко-
торые должны предоставляться сроком на три года бесплатно. Под эти гарантии коммерческие банки 
смогут продолжать кредитовать предприятия, многие из которых нарушат нормативы достаточности 
капитала. 

Стоит так же сказать, что карантинные меры и ведение бизнеса во время него так же повлияют 
на его работу уже после пандемии. Суть в том, что многие корпорации во время карантина перевели 
своих постоянных работников на дистанционную форму осуществления труда. Время показало, что 
данный метод работы на много эффективнее и приятнее даже для самих сотрудников. Не нужно опаз-
дывать на работу, находясь в пробку, не нужно придерживаться чужого распорядка дня, не нужно тра-
тить лишнее время. Кроме сотрудников оценили дистанционную форму работы и сами компании, и 
корпорации.  

Как выяснилось, такая форма работы требует намного меньше времени. Карантинные меры по-
казали, что менеджмент способен работать на расстоянии намного лучше, эффективнее, чем на ме-
стах. Задания в электронной форме вместо беготни по офису, электронные письма вместо пачки бумаг 
– данные нововведения показали, как можно изменить работу сотрудников к лучшему. Таким образом, 
пандемия показала корпорациям новый способ модернизации менеджмента и работы предприятий в 
целом. Другое дело, что есть риск, что многие люди могут потерять работу – на расстоянии и в элек-
тронном виде для работы нужно намного меньше людей. 

Другой вариант развития событий, столь же вероятный, как и предыдущий - полная автоматиза-
ция работы сотрудников. Этот вариант предлагает корпорациям уменьшение расходов на управляю-
щий персонал. То есть, полное сокращение расходов на менеджмент.  

Но если исключить данный вариант, то главной проблемой менеджмента на период пандемии 
становится распределение рабочей силы в новых условиях. Работников ждут решения – какие процес-
сы можно и стоит автоматизировать, какие сотрудники будут более эффективны на дистанционном ва-
рианте работы, каких стоит оставить на местах, а каких и вовсе уволить. 

Увольнение станет глобальной проблемой для менеджмента после пандемии. Во-первых, это 
будет способом стабилизировать экономическое положение компании, так как убытки были огромными 
и штат сотрудников лишь увеличивает их. Во-вторых, действительно выясниться, что ту же работу мо-
жет выполнять меньшее количество людей. В любом случае, бизнес уже не станет прежним. Пандемия 
показала, что можно распределить силы сотрудников более эффективно. От такой выгоды ни одна 
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корпорация не способна отказаться [2, с.111]. 
Из наиболее пострадавших секторов, являющихся основными опорами экономики страны, рынок 

нефти. Нефтяной рынок воодушевился новостями о возможном реанимировании сделки ОПЕК+ по со-
кращению добычи, разорванной в начале марта. Но даже если основным экспортерам удастся догово-
риться об ограничении добычи, это снимет только часть проблем для нефтяных котировок и рубля - 
для заметного же восстановления нужно окончание пандемии. По словам главы российского минэнерго 
Александр Новак, сокращение спроса на нефть в мире сейчас составляет 10-15 млн баррелей в сутки, 
а вскоре может увеличиться до 20 млн. Чтобы его частично нивелировать, нужно совокупное снижение 
производства на 10 млн баррелей с участием всех нефтедобывающих стран, в том числе и США. Ника-
ких действительных перемен в лучшую сторону на рынке не произошло до сих пор. Эпидемия корона-
вируса так и не остановлена, страны ужесточают карантины, потребление нефти падает, как и спрос на 
нефтепродукты, в первую очередь на автомобильное топливо в Европе, США и странах АТР [5, с.400]. 

Соответствующие организации и лица пытаются найти наиболее подходящие стратегии обеспе-
чения стабильности как нефтяного, так и рублевого и других производительных секторов страны, одна-
ко пандемия отсекала каждое из этих желаний. 

По нашему мнению, жизнь уже никогда не будет такой, как до коронавируса, многие реалии из-
менятся во всем мире. Среди них стоит отметить самые основные. 

Вместо задач экономического развития через достижение максимальной эффективности в меж-
дународном товарном обмене на первое место выйдет протекционизм и локализация производствен-
ных цепочек с максимальной добавленной стоимостью на национальной территории. Прочность цепоч-
ки поставок становится важнее эффективности ее частей. Быстро произойдет реальная цифровизация 
- все, что можно перевести в цифру и сделать удаленно, будет переведено в ближайшее время. Бу-
мажные контракты и совещания на тридцать человек с личным присутствием уже ушли в прошлое; На 
корпоративном уровне произойдет возврат к фундаментальным правилам ведения бизнеса: бизнес 
должен приносить прибыль, закредитованный бизнес уязвим и в долгосрочной перспективе ненадежен, 
запасы ликвидности важнее желания все оптимизировать. Эпоха, когда стартапы хвалились своим 
cashburningrate, ушла в прошлое. Cashistheking, как и сто лет назад; Произойдет изменение самих кор-
поративных структур — многие задачи могут выполняться совместными усилиями работников, трудя-
щихся удаленно в корпоративных сетях. Офисов с openspace на сотни человек не будет, а сама корпо-
ративная структура станет более «плоской». Пропадут несколько управленческих уровней. Определя-
ющим успех компании станет способность ее руководства быстро вырабатывать и реализовывать ре-
шения; Упрочится связь бизнеса с государством. Крупные инвестпроекты перестанут быть частным 
делом какой-то компании. Государство как регулятор, определяющий правила, и как сторона, ожидаю-
щая от бизнеса общественного блага в виде занятости, налогов, защиты окружающей среды и соци-
ального развития территории, будет вовлечено в процесс проектирования и бизнес-планирования (бла-
го оно все перейдет в цифру) с самого начала проекта. В ответ бизнес может рассчитывать на под-
держку государства в экстремальных обстоятельствах [3, с.99]. 

В связи с введением самоизоляции во время пандемии, вырос спрос на сервис доставки товаров, 
продуктов. Большинство интернет-магазинов пользуется невероятным спросом. Кроме того, многие 
сферы жизни, в том числе образование и медицина перешли в онлайн-формат. Поэтому можно сде-
лать вывод, что одним из наиболее перспективных направлений рынка во время пандемии и после нее 
будет бизнес по доставке различных товаров и предоставление онлайн-услуг. Что касается владельцев 
ресторанов и общепитов, то они несут большие потери из-за отсутствия клиентов. И даже после раз-
решения посещения общественных мест, люди не сразу вернуться в них, т.к. все равно будет оставать-
ся боязнь заболеть. Поэтому владельцам, следует также ввести доставку готовых блюд на дом и пере-
квалифицировать персонал, чтобы полностью не оборотиться. А, например, репетиторы или фитнесс-
тренеры могут продолжить свою работу переведя ее онлайн-формат. Таким образом, база клиентов не 
будет утеряна, и граждане смогут продолжать саморазвиваться на «удаленке». Исследователи в обла-
сти экономики отмечают, что в данных условиях в связи с возникшим спросом на электронные услуги, 
увеличилось количество форм удаленного мониторинга и управления техническими системами, кото-
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рые вошли в обиход не только в промышленности, а также в транспорте и сельском хозяйстве. 
 После окончания пандемии 2020 г., произойдет скачок в производстве и усовершенствовании 

техники дополнительной-реальности. Специалисты в данной области стараются создать технологии, 
чтобы любая компания могла от простых видеоконференций через Zoom или Skype и чатов в мессен-
джерах перейти к моделированию реальных совещаний с комфортным представлением рабочих мате-
риалов, активной дискуссией и так далее. Помимо этого, известная российская компания разработала и 
выставила на рынок, современные технологии по моделированию синхронного перевода. Таким обра-
зом, можно без проблем поддерживать связь с иностранными партнерами, не прибегая к услугам спе-
циалиста [1, с.100]. 

Трансформации могут подвергнуться и такие традиционные направления бизнеса, как строи-
тельство. Например, вновь появится спрос на строительство обычных загородных поселений дальше 
от больших мегаполисов. Ситуация в стране показала, что большинство населения покидало свои 
квартиры и переселялось на дачи. И это будут не просто деревянные дома, а небольшие эко-
комплексы в окружении природы, но при этом оборудованные современными технология для комфорт-
ной дистанционной работы.  

После пандемии, произойдет спрос на локальный туризм и сферы развлечения внутри страны, 
хотя данная отрасль на сегодняшний день является одной из самых пострадавших в условиях сложив-
шегося кризиса. Ведь значительное число людей после окончания эпидемии станет более насторожен-
но относиться к путешествиям заграницу.  

Компании «KellyServices» и «Авито Работа» 25 мая 2020 года решили провести опрос и выяс-
нить, что происходит в крупных компаниях во время пандемии коронавируса. В ходе этого исследова-
ния было опрошено около 66 тысяч человек, проживающих в восьми федеральных округах России: в 
Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Владивостоке, Ростове-на Дону, Нижнем Новгороде, Сама-
ре, Екатеринбурге, Краснодаре и Казани. По результатам опроса, наиболее спокойной обстановка с 
трудоустройством населения остается в тех городах, в которых расположено большое количество 
предприятий: в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске,  Ростове-на-дону и  Нижнем Новгороде. Сто-
ит отметить тот факт, что данное исследование показало, что ситуация в Екатеринбурге с некоторой 
стороны является проблемной – респонденты, работающие менеджерами, сообщили, что найм новых 
сотрудников в большинстве крупных компаний Екатеринбурга приостановлен [4, с.112]. 

Несмотря на это, в остальных крупных городах России в период самоизоляции некоторые компа-
нии продолжают нанимать новых сотрудников. Наибольшее количество компаний, увеличивших набор 
сотрудников зафиксировано в Москве, Ростове-на-Дону, а также в Казани.  

Довольно непростая ситуация с коронавирусом, сложившаяся в России, с большой вероятностью 
может привести не только к финансовым проблемам и утрате ведущих позиций крупных компаний на 
рынке, но также и к потере лояльности и трудоспособности сотрудников, без сил которых преодолеть 
этот мировой кризис предстает невозможным. Таким образом, работа в условиях пандемии коронави-
руса стала проверкой на стойкость для многих работодателей и их персонала. По результатам опроса, 
более трети респондентов планируют сменить работодателя при первой же возможности после снятия 
ограничений, еще 38% опрошенных не решили, как поступят после окончания пандемии. И только 26% 
заявили, что планируют остаться на текущем рабочем месте у прежнего работодателя, так как он про-
явил себя как лидер и с достоинством преодолел трудности текущей ситуации.  

Настроение работников в связи с сложностями управления бизнесом в режиме самоизоляции, а 
также с резким падением доходов, по результатам исследования, резко ухудшилось. Только треть 
опрошенных работодателей отметили, что настроение их сотрудников в компании осталось прежним. 
Однако большинство респондентов утверждает, что настроение в профессиональном коллективе 
ухудшилось или даже существенно ухудшилось. Рост мотивации, связанный с возможностью работы из 
дома, отметили лишь 5% респондентов. 

Для крупного бизнеса главный вызов сегодня - это устойчивость производственно-финансовых 
цепочек. Поэтому требуется принятие государством на себя части рисков, связанных с финансирова-
нием крупных производств. Для этого подходит утверждение лимитов выдачи госгарантий системооб-
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разующим предприятиям. Это может быть сделано правительством на основании единых отраслевых 
правил, подготовленных министерствами. Казначейство должно вести единый реестр госгарантий, ко-
торые должны предоставляться сроком на три года бесплатно. Под эти гарантии коммерческие банки 
смогут продолжать кредитовать предприятия, многие из которых нарушат нормативы достаточности 
капитала.  

Для балансирования бюджета можно ввести прогрессивную шкалу подоходного налога от 0 (с 
доходов до двух МРОТ) до 18% (с доходов более 100 млн руб. в год).  

Но следует различать меры поддержки крупного бизнеса от мер, требующихся для МСБ. Специ-
фика сегмента МСБ заключается в том, что он находится где-то посередине между крупными корпора-
циями и физическими лицами: эти клиенты требуют определенного подхода. Компании МСБ всегда 
ограничены в ресурсах. Так, для МСБ главная проблема - способность платить заработную плату пер-
соналу и арендные платежи в условиях, когда выручка сократилась в несколько раз. Представляется 
целесообразным, чтобы социальные платежи для предприятий МСБ были полностью обнулены на 
ближайшие два-три года. Если персонал будет сокращен, страховые взносы все равно никто не запла-
тит.  

Этот тяжелейший кризис дает возможность экономическим субъектам достроить систему взаимо-
действия «государство — население — бизнес», сделав ее более современной и нацеленной на разви-
тие.  
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Следует отметить, что в разных отделениях компании складывается свой микроклимат и своя 

корпоративная культура, которая может зависеть от региональных особенностей, личности руководи-
теля, личностных характеристик набранного персонала. Мы же будем рассматривать то общее, что 
есть в корпоративной культуре всех организационных единиц компании. 

Руководство компании понимает важность построения корпоративной культуры, которая будет 
повышать эффективность и качество работы ее сотрудников, поэтому информация о корпоративной 
культуре включена в годовые отчеты ПАО Ростелеком и представлена на рисунке 1. [1, c. 56] 

В компании принят демократичный стиль руководства. Директор Ульяновского филиала ОАО 
«Ростелеком» Валерий Шиперев на своем опыте выделяет следующие принципы руководства компа-
нией:  

•  клиентоориентированность; 
• стратегичность мышления; 
• готовность к изменениям;  
• справедливая мотивация;  
• конкретность и ясность целей 
• командная работа; 
• личный пример.  
Исходя из этого, можно сделать вывод, что классический представитель руководящего звена в 

компании ПАО «Ростелеком» является Интегратором по PAEI И. Адизеса. Этот стиль руководства 
означает, что руководитель выполняет (Р), (А) и (Е)-функции. Неплохо разрабатывает планы и идеи 
(Е), уделяет внимание деталям и контролю (А) на этапах планирования и реализации, а также следит 
за логическим завершением поставленных задач и начатых дел. [2, c.56] 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются и анализируются основные проблемы корпоративной 
культуры телекоммуникационной компании. 
Ключевые слова: корпоративная культура, телекоммуникационная компания, эффективность работы. 
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Рис. 1. Корпоративная культура как элемент деятельности ПАО Ростелеком 
 

Миссия компании — дать людям качественные и удобные цифровые сервисы для комфортной 
жизни и эффективного бизнеса. 

Общей проблемой корпоративной культуры в российских компаниях является ее двойственность, 
которая выражается в существовании двух разных культур: формальной и неформальной. О формаль-
ной культуре мы узнаем из официальных отчетов компании, на которых и строится большинство ана-
литических работ. Однако то, как все работает на самом деле, показывает неформальная культура. К 
сожалению, разница между реальной культурой компании и декларируемой может быть огромной. В 
больших компаниях, подобных Ростелекому декларируются правильные ценности: уважение к челове-
ку, деловая этика, забота о сотрудниках. При этом на деле может процветать бюррократия, коррупция 
и игнорирование реальных потребностей сотрудников. [3, c. 136] 

В связи с этим мы рассмотрели отзывы бывших и настоящих сотрудников о компании в интерне-
те. Результат описан в таблице 1. [4, c. 43] 

 
Таблица 1 

Отзывы работников ПАО Ростелеком 

Дата Должность Отзыв Оценка по 
пятибальной 

системе 

9 октября 
2019  

Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования (Бывший 
сотрудник)  

Рабочая атмосфера, но маленькая 
зарплата 

4 

7 октября 
2019 

Юрисконсульт (текущий 
сотрудник) 

Отличный коллектив, хорошее 
руководство, но маленькая зарплата 

4 
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Продолжение таблицы 1 

Дата Должность Отзыв Оценка по 
пятибальной 

системе 

1 октября 
2019 

Руководитель отдела продаж 
и обслуживания (бывший 
сотрудник) 

Оплата РЦПО как у менеджера, низкий 
уровень доверия компании у клиентов, 
ужасная репутация. Отвратительная 
политика компании как к персоналу, так и к 
клиентам 

1 

16 сентября 
2019 

Специалист по подбору 
персонала 

Хороший коллектив, ужасная репутация у 
компании, руководство не знает, чего хочет 

1 

12 сентября 
2019 

инженер (Бывший сотрудник)  Руководят менеджеры мало понимающие 
сетях и инфраструктуре, чьи решения 
зачастую вредят делу в долгосрочной 
перспективе. Расхлебывает всё низовое 
звено руководителей и персонал, а высшее 
руководство получает заоблачные 
зарплаты. Повсеместное увольнение 
сотрудников старше 50 лет 

3 

 
Средняя оценка компании на сайте отзыва о работодателях 3,9. Уже из небольшого среза отзы-

вов видно, что компания имеет ряд проблем:  
1. Несправедливое разделение зарплаты между высшим, средним и низшим звеном сотрудни-

ков 
2. Некомпетентность определенной части менеджеров 
3. Эйджизм, который проявляется в увольнении сотрудников с большим стажем 
При этом сотрудники отмечают хороший коллектив и рабочую атмосферу. 
Из проведенного анализа можно сделать вывод, что построение корпоративной культуры в ПАО 

«Ростелеком» лишь наполовину достигло своей цели. Компания сегодня проводит сокращения сотруд-
ников, и это неизбежная необходимость. Тем не менее, сокращение должно проводиться на основании 
справедливого оценивания компетенций сотрудников, результатов их профессионального обучения и 
прочих заслуг, а не по возрасту. Зарплатный фонд должен распределяться на оставшихся работников, 
с учетом их высокого профессионализма.   
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В настоящее время слово «геймификация» является достаточно популярным в бизнес-среде, 

тем не менее, используется довольно много определений [4, с. 12] и довольно много дискуссий ведется 
о том, какое именно определение является наиболее корректным. Это может быть связано с тем, что 
на теоретические основы ссылаются непоследовательно и интерпретируют их по-разному. Кроме того, 
существует разрыв между теорией и практикой – теория эмпирически не исследуется, в то же время в 
прикладной работе не хватает ссылок на теорию [3, с. 16]. 

Геймификация некоторыми авторами называется выборочным включением игровых элементов в 
интерактивную систему без полноценной игры в качестве продукта [3, с. 18]. Геймификация также опи-
сывается как использование элементов игрового дизайна в неигровом контексте [2, с. 13]. Важным за-
мечанием, однако, является высокий уровень субъективности при определении «геймификации». Для 
преодоления этой проблемы Вербах переопределяет геймификацию как «процесс, делающий дея-
тельность более похожей на игру». 

Существует определение, данное Детердингом, которое является наиболее распространенным, 
тем не менее, Хуатари и Хамари не согласны с ним, потому что они считают, что внимание должно 
быть в большей степени сосредоточено на пользовательском опыте [5, с. 24]. Они определяют гейми-
фикацию как «процесс улучшения сервиса с доступностью полного игрового опыта с целью поддержки 
создания пользователем общей ценности». Рассмотрим существующие определения понятия «гейми-
фикация» (см. таблицу 1). 

Как видно из таблицы, устоявшегося определения геймификации в научной литературе, как кате-
гории, пока что не существует, тем не менее в промышленности сам термин геймификация как таковой 
существует с 2008 года, описанный как «взятие игровой механики и применение ее к другим свой-
ствам для повышения вовлеченности» [5, с. 29]. 

 
  

Аннотация: в статье рассмотрена демаркация геймификации как научной категории в управлении пер-
соналом, а также рассмотрены основные ее модели, такие как олимпиадная, «Win-Win» и эстетика, и 
ее элементы, применительно к созданию геймифицированной системы управления персоналом. 
Ключевые слова: геймификация, управление персоналом, инновации, мотивация, персонал. 
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Таблица 1 

Определения геймификации как научной категории 

Автор Определение Источник / Дата 

1 2 3 

1. Детердинг С. [Deterding S.]  «Использование элементов игрового 
дизайна в неигровом контексте» 

От игровых элементов и 
к игре: определение 

геймификации  
2011 г. 

2. Вербах К. [Werbach K.]  "Процесс, делающий деятельность 
более похожей на игру". 

Переопределяя гейми-
фикацию: процессный 

подход 
2014 г. 

3. Сиборн К., Фелс Д. И. [Seaborn 
K., Fels D. I.]  

«Включение игровых элементов в ин-
терактивную систему без полноценной 

игры в качестве продукта.» 

Геймификация в теории 
и практике: опрос 

2015 г. 

4. Хуатари К., Хамари Дж. [Huotari 
K., Hamari J.] Определяя геймифи-
кацию: укореняя геймификацию в 
литературе маркетинга услуг  

Геймификация – это процесс усовер-
шенствования сервиса, позволяющий 
получить доступ к игровым возможно-

стям с целью поддержки создания 
пользователями общей ценности. 

Определяя геймифика-
цию: укореняя геймифи-

кацию в литературе 
маркетинга услуг 2017 г. 

 
Использование игровых концепций и методов не может быть приравнено к полной интеграции 

игр в рабочие процессы. Поэтому необходимо проводить четкое различие между самими играми и гей-
мификацией. Последняя описывает адаптацию принципов и элементов игр, чтобы через игру пробу-
дить мотивацию и желаемую форму действия.  

В таблице 2 представлен обзор ключевых элементов геймификации, которые порождают внут-
ренние мотивирующие факторы.  

 
Таблица 2  

Элементы игровых систем 

Элемент Определение 

1 2 

1. Обратная связь Прямая реакция игры на выполненное действие 

2. Прозрачность Открытость и четкость касательно информации 

3. Цели Структурированные, последовательные задания 

4. Сторителлинг Рассказ истории для провоцирования на действия 

5. Баллы Баллы как видимое отражение обратной связи 

6. Уровни Показатель прогресса и контроллер сложности 

7. Статусы Отражают статус в системе и обществе 

8. Персонализация Пользовательская адаптация через элементы персонализации 

9. Начало игры Возможность играть без длительного объяснения 

10. Соревнование Соревновательный элемент между пользователями как мотиви-
рующий компонент 

11. Сотрудничество Адресуют социальные нужды через общее партнерство 

12. Время Время и таймеры как элементы обратной связи и мотивации 

13. Повторение Возможности для повторения как стимулирования обучения 

14. Неожиданность Неожиданные элементы нарушают монотонность 

 
В общем виде все эти элементы можно сгруппировать как три уровня (см. рис.1): 
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1. Динамика; 
2. Механика; 
3. Элементы. 
 

 
Рис. 1. Группировка элементов игровых систем 

 
В системе геймификации можно выделить 3 основных вида игровых моделей [1, с. 78]: 
1. Олимпиада: соревновательные модели; 
2. Win-Win: модели игры без выигравших и проигравших; 
3. Эстетика: модели игр с фокусом на визуализацию. 
Как правило, геймификация преследует определенные цели своего внедрения, в зависимости от 

них, стоит использовать определенные модели (см. таблицу 3): 
 

Таблица 3 

Пример использования моделей для разных целей 

Цели 
Группа моделей 

Олимпиада Win- Win Эстетика 

1. Повысить общий уровень эффективности + - - 

2. Определить лидеров + - - 

3. Определить вектор развития определенного сотрудника и 
целой команды и развивать их навыки в этом направлении 

- + + 

4. Обеспечить всех сотрудников обратной связью в результа-
те их активностей 

- + - 

5. Повысить видимость достижений каждого сотрудника + + + 

6. Повысить качество коммуникаций в команде - + - 

7. Снизить количество конфликтов - + - 

8. Объединить сотрудников под общей идеей, включить в ко-
мандную работу 

+ + - 

9. Привить ценности компании сотрудникам, сформировать 
понимание бренда 

+ + + 

 
Олимпиадная модель, как правило, позволит повысить общий уровень эффективности из-за до-

бавления элемента соревнования между сотрудниками, где каждый будет стремиться достичь больше-
го результата, чем другой, соответственно, у данной модели есть такие элементы как баллы, статус, 
определенное давление временем и другие. Также можно заметить и лидеров, если же олимпиада 
устроена как соревнование с общей целью, это способно в тоже время сплотить сотрудников. 

Модель «Win-Win» подразумевает под собой какую-либо активность, которая не предусматрива-

 
Динамика 

Механика 

Элементы 
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ет динамичное соревнование, тем не менее, награда и общая цель может быть. Такие модели имеют 
под собой основание сплочения и объединения сотрудников и могут использоваться, к примеру, в 
адаптации новых сотрудников к рабочему процессу. 

Модель эстетики берет за основу визуализацию, то есть в первую очередь повышает видимость 
достижений каждого в команде. В зависимости от основы этой модели, то есть какая задача стоит пе-
ред ней, можно определять направления развития компетенций сотрудников и команды. 

Безусловно, разные модели геймификации могут быть использованы не только в зависимости от 
целей, стоящих перед этим процессом, но также и в зависимости от культурных и национальных разли-
чий. 

Таким образом, в статье была рассмотрена история геймификации как научной категории 
применительно к управлению персоналом, выявлено, что современные определения относятся больше 
к пользовательскому опыта,  а также рассмотрены основные ее модели и элементы. Определено, что 
геймификация является одним из перспективных направлений для использования  ее в качестве 
инструмента работы с персоналом. 
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Introduction 
The Program "Lower Silesia. Green Valley of Food and Health" is a catalyst for cooperation between 

science and the economy of Lower Silesia. The potential of the regional scientific and economic community in 
the field of development of the modern agro-food sector and regional policies presented here, including the 
Regional Innovation Strategy and the Strategy of Smart Specializations, show a huge development opportunity 
for Lower Silesia. The Green Valley program is aimed at launching processes to build a completely new model 
of cooperation between universities and the regional economy in which the WUELS is ready to play, trans-
forming during this process into the first 3G university in Poland. 

Program initiators defined the greatest challenges of the Program, which must be taken into account at 
the stage of formulating the action program, defining the directions of public intervention and initiating future 
projects. These challenges include [1]: 

- transformation of the WUELS into a third generation university (3G), 
- organizing inter-faculty cooperation within the WUELS, 
- strengthening links in the Wrocław scientific community and links between the scientific community 

with business, 
- creating a mechanism for generating good projects that meet the objectives of the Green Valley 

Program, 
- acquiring R & D funds in the public and private sectors, 

- developing effective commercialization of knowledge, including the creation of startup and spin-off 
companies (new jobs, project management, IP transfer). 

Research methods 
The purpose of the research is to shown four managerial decisions to support the system of 

Entrepreneurship education for the implementation of the Green Valley Program. The following research 
methods were used in the research: 

- methods of theoretical analysis (comparative and retrospective one; classification; induction and de-
duction); 

- diagnostic methods (questionnaire-based survey); 
- empirical methods (the study of normative legal acts and scientific-methodological literature; pedagog-

ical experiment; pedagogical monitoring of learning activities of students); 
- mathematical and graphical methods for data analysis of research (methods of statistical processing 

and testing of statistical hypotheses). 
Results 
1. Regional Innovation Program "Lower Silesia. Green Valley of Food and Health" 
"Lower Silesia. The Green Valley of Food and Health" is a unique scientific and economic program in 

ских и биологических наук во Вроцлаве и региональной инновационной программе "Нижняя Силезия. 
Зеленая Долина еды и здоровья". 
Основные методы исследования были адекватны поставленной цели: 
- методы теоретического анализа (сравнительный и ретроспективный; классификация; индукция и де-
дукция); 
- диагностические методы (зондаж); 
- эмпирические методы (изучение нормативных правовых актов и научно-методической литературы; 
педагогический эксперимент; педагогический мониторинг учебной деятельности студентов); 
- математические и графические методы анализа данных исследования (методы статистической обра-
ботки и проверки статистических гипотез). 
Показаны 4 управленческих решения по поддержке предпринимательского образования для реализа-
ции программы "Зеленая Долина". 
Ключевые слова: программа "Зеленая Долина", Нижняя Силезия, предпринимательство, инновации, 
учебный процесс, образовательные услуги. 
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Poland initiated in 2017 jointly by the University of Environmental and Life Sciences in Wrocław (WUELS) and 
the Marshal's Office of the Lower Silesian Voivodship [2]. The WUELS has prepared the assumptions of this 
program, which can be seen as a continuation of the unique initiatives of Wrocław implemented in the last 20 
years, such as: 

- Wrocław Technology Park, established in 1998 (first incubator constructed in 2009), in particular 
NUTRIBIOMED technological cluster coordinated by the WUELS, operating a unique installation for the pro-
duction of natural extracts from plants and other natural resources [3], 

- Lower Silesian Center of Advanced Technologies (LSCAT) established in 2004-2006, in particular, 
a scientific and economic network "Biotechnology" created within the Center, 

- Lower Silesian Center for Regional Studies (LSCRS) implemented in 2005-2006, in particular stud-
ies on technological foresight in the field of biotechnology and medicine, 

- Wrocław Research Centre EIT+ LLC (at present PORT – Łukasiewicz Research Network [4]), 
company established in 2007, being a continuation of LSCAT and LSCRS, in particular R&D project BIOMED 
conducted in the years 2008-2015 of EUR 30 Mio value, 

- OVOCURA project implemented in 2009-2013 by the University of Environmental and Life Sciences [5]. 
The initiatives and projects mentioned above led to far-reaching integration of the scientific and econom-

ic community in the field of biomedicine and biotechnology and defined the opportunities and strengths of the 
Region in this area of research and development. 

The Green Valley Program covers activities in the broadly understood agro-food sector at the following 
levels: scientific, educational, business and social. The program assumes the use of intellectual and techno-
logical resources, organizational experience and institutional cooperation between science, business and ad-
ministration in the Region. The evaluation of regional potential in agro-food sector shows that the region can 
become competitive food producer in Europe. However, the competitiveness of the sector must be based to-
day on innovation and the production of high-quality, next-generation food, including functional foods, dietary 
supplements and nutraceuticals. This direction of development of the sector is not possible today without close 
cooperation between entrepreneurs and scientists and the adaptation of world knowledge to the development 
of agricultural production and processing technologies. The implementation of the Green Valley Program will 
require the involvement of the Region's scientific, economic and local self-government partners, leading to the 
practical construction of a real "triple helix" of the innovation system. As a result of this process, the WUELS 
will become the first 3G university in Poland (third generation). Green Valley Program is expected to result in a 
significant improvement in the quality of life of the Lower Silesian society in the long term. 

The Green Valley Program defines three specific objectives to be achieved as a result of its implemen-
tation: 

- increasing the share of high quality food from Lower Silesia on domestic and foreign markets, 
- improvement of competitiveness of Lower Silesian enterprises in the agro-food sector and related 

fields, 
- creating pro-health attitudes among the inhabitants of Lower Silesia. 
2. Wrocław University of Environmental and Life Sciences (WUELS) 
The organizational units of the WUELS concentrating research and teaching on food issues include: 

Faculty of Food Sciences, Faculty of Veterinary Medicine and Faculty of Biology and Animal Breeding. There 
are 15 academic teachers on the Faculty of Food Sciences with the title of professor, 12 with the degree of dr 
hab. and 62 with a PhD degree [6]. Faculty of Veterinary Medicine represents in the "safe food" area the Chair 
of Food Hygiene and Consumer Health Protection employing 1 person with the title of prof. 2 people with a 
degree of dr hab. and 5 people with a PhD degree [7]. On the other hand, the Faculty of Biology and Animal 
Breeding staff resources related to food sciences amount to 58 persons, including 14 full professors, 14 dr 
hab. and 30 doctors [8]. 

So, a new scientific and didactic unit - the School of Entrepreneurship - was established by order of the 
Rector in 2019. It was the first managerial decision. 

3. School of Entrepreneurship: Entrepreneurship education for the implementation of the Green 
Valley Program  
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In the initial period (3-4 years) the research and teaching staff of the School will be recruited from out-
side (leading centres of entrepreneurship education in Poland, staff of innovative companies, mentors of en-
trepreneurship incubators, as well as staff from abroad and experienced people returning to Poland from lead-
ing foreign centres). After the start-up period of the School, it is assumed that the core of the own research 
and teaching staff will be acquired and educated, however, it is also planned to continue cooperation with ex-
ternal staff in order to continue the contact with the changing world of innovative business. 

Implementation of the Green Valley Program in the long-term will require a change in the mentality and 
habits of both society - high-quality food consumers and functional food as well as agricultural producers and 
processors, including farmers. In addition, the innovative component, on which the Green Valley Program will 
largely be based, will require good cooperation of Lower Silesian entrepreneurs from the agro-food sector with 
academic staff of the University of Environmental and Life Sciences and other universities in Wrocław. One of 
the measures to achieve the objectives of the Program will be new jobs in the sector, creation of new enter-
prises and assumed economic activities as well as implemented projects involving entrepreneurs and scien-
tists.  

Surveys conducted in recent years by WUELS among its graduates have clearly shown that they have 
too low entrepreneurial and creative competences [9]. This is one of the significant barriers to the implementa-
tion of the Green Valley Program in the Region. Therefore, in 2019, the University prepared a unique program 
of education for students in these areas. It was the second managerial decision. 

4. Main feature of the educational program 
This program assumes the introduction of two new, obligatory subjects: academic entrepreneurship (the 

last semester of undergraduate studies) and innovation (the first semester of graduate studies). Courses are 
obligatory for all students of the University and were launched by a decision of the University Senate in the 
winter semester of the academic year 2019/20. It was 54 groups of full-time students in the winter semester. In 
the summer semester of 2019/2020 academic year, the School of Entrepreneurship trains 61 groups of full -
time students and 8 groups of part-time students. It was the third managerial decision. Altogether > 1000 stu-
dents in winter semester and > 1200 students in summer semester took part at both subjects. 

At the stage of developing the curriculum for both subjects, contact was established with several leading 
universities educating students in similar fields, e.g. Dresden International University [10] and James Madison 
University / The College of Integrated Science and Engineering [11]. Discussions are underway to establish in 
the near future a formal cooperation between the WUELS School of Entrepreneurship and James Madison 
University, where it would be possible to exchange academic staff and students, as well as to develop joint 
teaching programs and conduct research.  

Between 2019 and 2023, both new subjects are implemented as part of a project funded by the Polish 
National Centre for Research and Development.  The subjects are implemented in cooperation with the env i-
ronment of innovative economy, including the patronage of the Lower Silesian Business Centre Club Lodge 
[12]. 

Classes in both subjects are conducted by means of practical workshops in four sessions - three ses-
sions of 4 h each and one (last) session of 3 h. The number of students in groups does not exceed 20 people. 
Within the subject of academic entrepreneurship, students receive basic knowledge in the following areas: ca-
reer models of university graduates, methods of interpersonal communication, development of creativity, intel-
lectual property management, market and marketing, knowledge-based economy and business, fundamentals 
of business economics.  Students learn about the most important issues necessary to understand entrepre-
neurship by analyzing their own projects (newly established spinoff and start-up companies) carried out 
throughout the semester in teams of several students (2-4 people). Within the scope of the innovation course, 
students, also in teams of several people, identify and then solve a transdisciplinary problem falling within one 
of several sustainable development goals defined by the United Nations [13]. The problems solved by students 
are generally linked, albeit indirectly, to the subject matter of the Master's theses of the students in the project 
team, with the aim that these students come from different fields of study. In addition to workshop classes, 
students have the opportunity to participate in lectures and seminars of the University's guests, individual men-
toring, and classes conducted via the Internet. The best projects made by students in both subjects take part 
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in the university-wide competition, and then are presented at a student conference with the participation of 
business representatives, employees of the Technology Transfer Centre and investment funds. The winning 
teams are rewarded with the opportunity to incubate their ideas in the WUELS Academic Enterprise Incubator 
and are supported by early risk investment funds cooperating with WUELS. 

The knowledge acquired by students in both subjects is to help, on the one hand, to make a decision for 
university graduates to choose an alternative career path, which is to organize their own agricultural or pro-
cessing company using the latest world knowledge, and on the other hand, to educate the staff of scientists 
and people holding positions in local governments, offices, NGOs, etc. who understand entrepreneurship and 
thus find common language with it in the dialogue on cooperation between science and business. 

5. Assessment of students' learning needs regarding teaching in English 
The courses are conducted alternatively in Polish or English, depending on the student group. Conduct-

ing courses in English is a consequence of the approach to students as consumers of educational services 
[14, 15]. This was done by probing the students' learning needs in English in May 2020. Students of group 
11SP (notation according to university USOS system) answered the question: what part of the subjects should 
be taught in English to meet the students' learning needs in English? This was a survey of 14 students pre-
sented in the class. There were full-time students of Faculty of Food Sciences and Faculty of Biology and An-
imal Breeding. 

The results of initial statistical processing of responses are available [16]: 

- Selective average, Ẋ = 0,143, 

- Standard deviation for the sample, δх = 0,079. 
- Standard deviation for the general population of students δх-1 = 0,082. 
Students' learning needs in English are graphically shown in figure 1. 
 

 
Source: own construction 

Fig. 1. Students' learning needs in English 
 
Figure 1 shows that students' learning needs in English does not dominate in students' needs. The size 

of students' learning needs in English is not really large. Maybe it is a result of random deviations. In this situa-
tion, our results are not a basis for strong evidence. That is why, the authors made a verification of statistical 
hypotheses. 

At the stage of verification of statistical hypotheses, two alternatives were considered [16]. There are a 
Research hypothesis and an Alternative hypothesis. 

The Research hypothesis: students' learning needs in English are zero. 
The Research hypothesis Н0: μ = 0,0. 

Students' learning 
needs in Engish 

14% 

Students' learning 
needs in Polish 

86% 
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The Research hypothesis is as follows: students don’t need in courses in English, if one does not take 
into account random deviations.  

The Alternative hypothesis: students' learning needs in English aren’t zero. 
The Alternative hypothesis Н1: μ ≠ 0,0. 
The Alternative hypothesis is as follows: students need in courses in English, if one does not take into 

account random deviations. 
Table 1 shows the results for verification of statistical hypotheses at μ0 = 0,0. 
       

Table 1 
Data for verification of statistical hypotheses 

No Indicator Result 

1 Sample size, n 14 

2 Selective average, Ẋ 0,143 

3 Standard deviation for the sample, δх 0,079 

4 Average error, ṠẊ = δх / √n 0,021 

5 Value | tstat | for μ0 = 0,0, (Ẋ - μ0) / ṠẊ 6,810 

6 Value ttabl for significance level 99,9, % [16, p.42] 4,221 

7 Result for μ0 = 0,0, | tstat | > ttabl Yes 

8 The accepted hypothesis Alternative 

Source: own calculation 
 
Table 1 shows that the | tstat | value for μ0 = 0,0 is greater than the ttabl value for the 99,9% significance 

level (lines 5 and 6). Therefore, there is no reason to accept the Research hypothesis. We accept the Alterna-
tive hypothesis: the unknown average for the general population of students μ ≠ 0,0. This means that students 
need in courses in English, if one does not take into account random deviations. This result is stronger com-
pared to the case when the Research hypothesis is accepted. 

Therefore, this was the fourth management decision. The essence of the decision is to offer for 15% full-
time students to learn a course in English. This decision is based on the understanding of students as con-
sumers of educational services. In the next academic year, the School of Entrepreneurship is ready to offer 
full-time students about 9 of 61 groups to study in English. 

Conclusions 
The purpose of the research is achieved. It was shown four managerial decisions to support the system 

of Entrepreneurship education for the implementation of the Green Valley Program: 
1. The first managerial decision was the order of the Rector in 2019. This decision was about establish-

ing a new scientific and didactic unit - the School of Entrepreneurship. 
2. The second managerial decision was about the University unique program of education for students 

in the areas of entrepreneurship and innovation. 
3. The third managerial decision was about training 61 groups of full-time students and 8 groups of part-

time students at the School of Entrepreneurship in the summer semester of 2019/2020 academic year. 
4. And finally, the fourth management decision was to offer 15% groups of full-time students to study in 

English. 
The future goal is to perform a thorough assessment of the effectiveness of training and introduce 

pedagogical innovations in the practice of the Green Valley Program. 
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Современная практика показывает, что гендерное разнообразие помогает компаниям достигать 

успеха за счет привлечения и удержания профессионалов высшего класса. Но стоит помнить тот факт, 
что предоставление мужчинам и женщинам равных карьерных возможностей оказывает влияние на 
состояние конкурентоспособности компании. 

Исследования в области женского лидерства в России регулярно подтверждают наличие в россий-
ском обществе полоролевых стереотипов и профессиональных барьеров при построении женской карье-
ры. 

Социологический опрос PwC международной сети компаний, предлагающих услуги в области 
консалтинга и аудита в 2013 году, охвативший 200 женщин, занятых в компаниях с оборотом превыша-

Аннотация: Статья посвящена изучению феномена женского лидерства в России. Основной акцент 
делается на существование  гендерных барьеров-стереотипов в построении женской карьеры в рос-
сийской практике. Авторами проведено исследование проблемы женского лидерства, в котором приня-
ли участие 216 работающих респондентов-женщин города Саратова. На основании проведенного ис-
следования в статье сформулирован портрет женщины-лидера в разных возрастных категориях. В за-
ключение приводятся пять стратегий для преодоления барьеров при построении карьеры для женщин 
разных возрастных категорий.  
Ключевые слова: женское лидерство, женщина-лидер, мужчина-лидер, гендерные стереотипы, жен-
ская карьера, гендерная структура трудового рынка, полоролевые стереотипы и профессиональные 
барьеры, качества женщины-лидера, мужские и женские профессии. 
 

KEY CHALLENGES TO WOMEN 'S LEADERSHIP IN RUSSIA 
 

Berezina Ekaterina Sergeevna, 
Alferova S.M. 

 
Abstract: The article is devoted to the study of the phenomenon of women 's leadership in Russia. The main 
emphasis is on the existence of gender barriers-stereotypes in the construction of women 's careers in Rus-
sian practice. The authors conducted a study on the problem of women 's leadership, which was attended by 
216 working women respondents of the city of Saratov. On the basis of the study, the article formulated a por-
trait of a female leader in different age categories. It concludes with five strategies to overcome career barriers 
for women of different ages. 
Key words: female leadership, female leader, male leader, gender stereotypes, female career, gender struc-
ture of labour market, semi-gender stereotypes and professional barriers, qualities of female leader, male and 
female professions. 
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ющих 120 млн. рублей в год, позволил составить портрет современной женщины-лидера. Ей 37,5 лет, 
воспитывает одного ребенка, обладает профессиональным опытом, так как занимает руководящую 
должность более 5 лет. Она хорошо образована, имеет два и более высших образования, при этом 
работая, не забывает о семье и находит время на хобби [1]. 

При этом представительница слабого пола должна обладать определенным набором личност-
ных качеств для занятия руководящей должности. 

 
Таблица 1 

ТОП-10 качеств женщины-лидера 

Степень важности Качество 

1. Высокая работоспособность 

2 Ответственность 

3 Хорошие коммуникативные навыки 

4 Стратегическое мышление 

5 Образование и профессионализм 

6 Чувство юмора 

7 Желание идти на риск 

8 Стремление к самореализации 

9 Привлекательная внешность 

10 Наличие социальных связей 

 
Анализ представленных данных позволил сделать следующий вывод, для занятия руководящей 

должности женщина должна обладать целым набором характеристик и соответствовать жестким тре-
бованиям диктуемых обществом стандартов.  

Данная ситуация привела к тому, что на 2017 год из 1614 респондентов (представители крупней-
ших российских и международных компаний, среднего и малого бизнеса) исследование компании HAYS 
83% опрошенных сообщили, что во главе их компаний стоит мужчина и лишь 15% - женщина [2]. Это 
колоссальный разрыв, хотя стоит отметить, что на 4% женщин-руководителей в российских компаниях 
больше, чем в международных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Стремление занять высокий пост в компании 
 
Представленные данные демонстрируют, что по мере приближения к вершине число женщин 

стремительно падает. Причиной тому является не отсутствие карьерных амбиций у представительниц 
слабого пола, а отсутствие в компаниях гендерной политики и мер, направленных на поддержание 
женского лидерства, а также наличие барьеров, затрудняющих построение карьеры. 
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Всероссийский центр изучения общественного мнения всерьез обеспокоен сокращением количе-
ства людей, указывающих на равные карьерные возможности независимо от пола сотрудника [3, с. 11]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Существование барьеров, препятствующих развитию карьеры 
 
62% респондентов-женщин считают, что в российском обществе существуют «неформальные» 

договоренности и стереотипы о типично «женских» и «мужских» позициях. Это наиболее распростра-
ненный барьер при построении женской карьеры. На втором месте среди препятствий сотрудницы от-
мечают декрет. Из-за вынужденных перерывов в карьере руководство сложнее продвигает женщин на 
управленческие позиции. Карьеру в жизни женщине в целом сложно совмещать с семейной жизнью 
полагают 52% опрошенных.  

Данный стереотип прочно устоялся в российском обществе, именно поэтому на руководящую 
должность назначаются только те женщины, которые неоднократно подтвердили свою преданность 
делу. Хотя, такой же критерий существует и для назначения на руководящую должность мужчин. И на 
самом деле, по статистике, среди женщин-руководителей большинство незамужних и бездетных, а 
мужчин-руководителей, наоборот, больше женатых и имеющих детей [4, с. 50]. 

В качестве барьера к построению карьеры руководители-мужчины чаще женщин упоминают не-
хватку связей и протекции (55%). Для них этот фактор является ключевым, наравне с недостаточным 
уровнем образования и опыта, а также наличием других интересов помимо работы. Стереотипы, свя-
занные с гендерной ролью и социальными ожиданиями в отношении мужчин, играют огромную роль в 
мотивации построения карьеры. Мужчина обязательно должен быть руководителем, добытчиком, ли-
дером. Именно это позволяет ему почувствовать себя «полноценным мужчиной». Если мужчина к 
определенному возрасту не стал руководителем, то он может восприниматься как неудачник, и его 
успешность в семье не компенсирует отсутствие достижений в карьере [5, с. 54]. 

Савинова С.Ю. и Васильева Е.Н. дополняют представленный список и выделяют следующие ба-
рьеры, мешающие развитию женскому лидерству: 

1. Стеклянный потолок – система взглядов, согласна которым женщины не должны допускаться к 
высшим позициям в компаниях. Одно из возможных объяснений возникновения данного барьера за-
ключается в существовании стереотипа о том, что хороший лидер – это мужчина или человек с маску-
линными чертами. 

2. Дилемма «теплицы» - барьер, который создается тщательным, жестким контролем и оценкой 
работы женщин, может поставить под угрозу ее будущую карьеру, заставляет испытывать неуверен-
ность в своих силах. Работа женщин-руководителей более тщательно контролируется, их оценивают 
более жестко, чем коллег-мужчин, поэтому ошибки женщины-лидера могут поставить под угрозу не 
только собственное будущее, но и возможности других женщин в организации. 

3. Барьер отбора – предвзятое отношение к женщине на этапе отбора на работу в организацию. 
Поскольку разработка характеристик успешных лидеров и их оценка преимущественно осуществляется 
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руководителями-мужчинами, чаще всего они являются предвзятыми [6, с. 143-144]. 
Для изучения отношения людей к проблеме женского лидерства было опрошено 216 работающих 

женщин города Саратов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3. Мнение респондентов о наличии препятствий при построении карьер 
 
Большинство, принявших участие в опросе, подтверждают наличие препятствий, мешающих по-

строению как мужской, так и женской карьер, отмечая при этом, что девушке приходится жестче дока-
зывать своё право стать лидером.  

Стоит отметить, что мнение респондентов о самих барьерах, препятствующих развитию женского 
лидерства, разделилось в зависимости от возрастной категории. 

 
Таблица 2 

Топ-3 препятствий, мешающих построению карьеры 

Респонденты в возрасте от 21 
года до 30 лет 

Респонденты в возрасте от 31 
года до 40 лет 

Респонденты старше 41 года 

Возложенные на женщину се-
мейные обязанности 

Возложенные на женщину се-
мейные обязанности 

Возложенные на женщину се-
мейные обязанности 

Препятствия со стороны рабо-
тодателя 

Сложившиеся в обществе сте-
реотипы 

Нежелание, отсутствие заинте-
ресованности в построении ка-
рьеры 

Сложившиеся в обществе сте-
реотипы 

Декрет Отсутствие полезных связей 

 
Анализ представленных данных позволяет сделать вывод, что все работающие женщины, при-

нявшие участие в анкетировании, самым острым препятствием считают возложенные на них домашние 
обязанности. По мнению респондентов, женщинам приходится сильно ограничивать себя в личной 
жизни, хобби, дружеском общении, если она хочет достичь профессиональных успехов. Стоит отме-
тить, что 75% из 216 женщин Саратова утверждают, что женщина в современном мире должна в рав-
ной степени уделять внимания семье и своему профессиональному развитию, и только 44% на практи-
ке выполняют данную установку (преимущественно замужние женщины в возрасте от 31 до 40 лет). 

Внутри некоторых организаций присутствуют неписанные правила, согласно которым руководя-
щие высокие должности преимущественно предназначены для мужчин. Нередко вышестоящие руково-
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дители проводят дискриминационную политику, опасаясь, что, в случае если они предпочтут действо-
вать иначе, это отрицательно скажется на их влиянии в организации и на их карьере, хотя сами эти ру-
ководители могут и не иметь никаких предубеждений по поводу женщин, а также национальных мень-
шинств.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Существование в российских компаниях официальной политики равноправия полов 
 
Анализ исследований HAYS выявили яркую негативную тенденцию, подтверждающую наличие 

барьеров при построении женщинами карьеры. На российском рынке труда политика гендерного ра-
венства существует только условно. Из 7% опрошенных сотрудников, в чьих компаниях данная полити-
ка присутствует, только 37% отмечают, что «соблюдается она довольно неплохо» [7]. 

Опрос женщин города Саратова подтвердил условное существование политики женского равен-
ства в компаниях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5. Мнение респондентов о наличии в их компаниях гендерной политики 

 
Проанализировав данные диаграммы можно сделать вывод, что на рынке труда города Саратов 

существует политика, направленная на равное продвижение по карьерной лестнице как мужчин, так и 
женщин. Но перекрёстный анализ показал, что только 26% принявших участие в анкетировании могут 
реализовать свои карьерные амбиции на данном месте работы и лишь 13% полностью удовлетворены 
должностью, которую они занимают в данный момент времени. Респонденты, которые затруднились с 
ответом на данный вопрос, отмечают, что они «нейтрально относятся к своей должности» или «не удо-
влетворены её, но вынуждены работать». 
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В 2013 году фонд «Общественное мнение» проводил опрос на тему «Мужские и женские про-
фессии» (охват аудитории 1500 человек), так 63% опрошенных тогда согласились с тем, что профессии 
делятся на мужские и женские, а 64 % считали справедливым наличие перечня работ, при выполнении 
которых запрещается применение труда женщин. Наиболее распространенными «мужскими» профес-
сиями были названы: водитель (дальнобойщик), шахтер, строитель, военный; «женскими» соответ-
ственно – воспитатель (учитель), гинеколог, швея (портниха), продавец, няня [8, с. 15]. 

Стоит отметить, что результаты опроса 216 работающих женщин города Саратов и анализ резю-
ме на сайте hh.ru также подтвердили факт разделения специальностей на «мужские» и «женские» (63% 
- «гендерное разделение профессий существует», 37% - «гендерного разделения профессий нет»). 

 
Таблица 3  

Количество резюме по условно «мужским» и «женским» профессиям за март 2020 года 

Профессия 

Мужчины (чел.) Женщины (чел.) 

Общее 
В Саратовской 

обл. 
Общее 

В Саратовской 
обл. 

Водитель 51 885 419 620 6 

Строитель 3 199 32 214 2 

Учитель/воспитатель 5 506 32 11 808 67 

Гинеколог 61 1 192 2 

Швея/портниха 15 1 418 2 

Продавец 16 435 157 29 303 320 

Няня 38 5 1 130 7 

Парикмахер 2 243 12 003 8 55 

Менеджер 86 907 80 726 597 619 

Оператор 18 111 17 807 156 220 

Аниматор 443 604 1 6 

Инженер 86 128 14 936 949 154 

Тренер 4 849 3 236 25 18 

 
Анализ вышеизложенного материала позволяет сформировать основной список причин разделе-

ния профессий по гендерному признаку: 
1. Физиологические различия между мужчинами и женщинами оказывают серьезное влияние на 

выбор специальности. Например, одни профессии требуют серьезной физической силы, другие неин-
тересны женщинам в силу «вредного труда».  

2. Личные качества. С одной стороны, девушки быстрее втягиваются в работу, тщательнее изу-
чают дела, аккуратно ведут документацию, отзывчивы, способны долгое время выполнять монотонную 
работу, с другой стороны - мужчины склонны к прогнозированную, обладают аналитическим мышлени-
ем, амбициозны и более стрессоустойчивы. 

3. Содержание и условия труда. Одну и ту же работу мужчины и женщины выполняют по-
разному, следовательно, мужчины и женщины успешны в своих профессиональных областях. «Муж-
ской» образ профессии ассоциируется с тяжелым физическим трудом, риском, ответственностью, ра-
ботой с техникой. «Женский» - с социальной сферой, детьми, творческой работой. 

Следовательно, формирование гендерной структуры трудового рынка в значительной степени 
обусловлено влиянием традиционных стереотипов, присущих его основным субъектам: работникам и 
работодателям [9, с. 131]. В этой связи необходимо отметить качества, которыми должна обладать 
женщина-лидер, чтобы добиться профессиональных успехов в выбранной деятельности. 
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Таблица 4 
ТОП-10 качеств женщины-лидера по мнению респондентов г. Саратов 

Общий портрет 
 качеств 

Портрет женщин от 21 
до 30 лет 

Портрет женщин от 31 
до 40 лет 

Портрет женщин 
старше 40 лет 

Ответственность Развитые коммуника-
тивные навыки 

Ответственность Стратегическое мыш-
ление 

Стратегическое мыш-
ление 

Ответственность Высокая работоспособ-
ность 

Наличие высшего обра-
зование и профессио-
нализма 

Развитые коммуника-
тивные навыки 

Стратегическое мыш-
ление 

Стратегическое мыш-
ление 

Ответственность 

Высокая работоспособ-
ность 

Умение находить под-
ход к каждому 

Развитые коммуника-
тивные навыки 

Высокая работоспособ-
ность 

Наличие высшего обра-
зование и профессио-
нализма 

Стремление к самореа-
лизации 

Стремление к самореа-
лизации 

Развитые коммуника-
тивные навыки 

Умение находить под-
ход к каждому 

Высокая работоспособ-
ность 

Наличие высшего обра-
зование и профессио-
нализма 

Умение находить под-
ход к каждому 

Стремление к самореа-
лизации 

Наличие высшего обра-
зование и профессио-
нализма 

Умение находить под-
ход к каждому 

Стремление к самореа-
лизации 

Жесткость и строгость Жесткость и строгость Жесткость и строгость Жесткость и строгость 

Желание идти на риск Хитрость  Желание идти на риск Желание идти на риск 

Наличие социальных 
связей 

Наличие социальных 
связей 

Хитрость Наличие социальных 
связей 

 
Опрос работающих женщин г. Саратова позволил выявить, что по прошествии 7 лет с исследо-

вания PwC, портрет женщины-лидера претерпел небольшие изменения. Так, из общего перечня харак-
теристик исчезли «чувство юмора» и «привлекательная внешность», их заменили «умение находить 
подход к каждому», а также «жесткость и строгость». Стоит отметить, что все респонденты независимо 
от возрастных категорий утверждают, что успешная женщина-лидер должна быть строга и проявлять 
стойкость, но при этом только 38% принявших участие в опросе убеждены, что в работе с коллективом 
девушка должна держать всё в своих руках и демонстрировать авторитарный стиль руководства.  

Женщины в своей работе больше ориентируются на людей, которые будут выполнять задачу, им 
свойственно работать над выстраиванием отношений и творческим процессом. Женщина-лидер боль-
ше стремиться к развитию, самопознанию, приобретению новых навыков, она больше доверяет мне-
нию подчиненных, взаимодействует с коллективом, создает творческую атмосферу. Мужскому стилю 
управления наоборот свойственны большая структурированность, предсказуемость и определенность, 
они чаще ориентируются на задачу и результат. Мужчины-лидеры менее склонны к переменам, с тру-
дом отказываются от своей точки зрения, менее эмоциональны и не доверяют интуиции и чувствам. По 
устоявшимся социокультурным стереотипам им свойственно доминировать, быть суровее, требова-
тельнее, соревноваться, держать дистанцию с подчиненными, в отличии от женщин.  

Обобщая вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 
1. Построению женской карьеры мешают полоролевые стереотипы и профессиональные барье-

ры; 
2. Чтобы стать лидером женщина должна обладать определенным набором личностных качеств; 
3. В российских компаниях отсутствует развитая гендерная политика; 
4. Женщины вынуждены ограничивать свою личную жизнь ради профессионального роста. 
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Рис. 6. Мнение респондентов о стиле руководства 
 
Для преодоления указанных проблем респонденты нашего опроса предложили придерживаться 

следующих стратегий: 
 

Таблица 5 
ТОП-5 стратегий для преодоления барьеров при построении карьеры 

Женщины от 21 до 30 лет Женщины от 31 до 40 лет Женщины старше 40 лет 

Расстановка приоритетов, чет-
кое планирование графика 

Расстановка приоритетов, чет-
кое планирование графика 

Расстановка приоритетов, чет-
кое планирование графика 

Открытие бизнеса, переход ра-
боты «на себя» 

Открытие бизнеса, переход ра-
боты «на себя» 

Открытие бизнеса, переход ра-
боты «на себя» 

Разделение домашних обязан-
ностей 

Разделение домашних обязан-
ностей 

Гибкий режим труда 

Ожидание взросления ребенка Гибкий режим труда Высвобождение времени для 
карьеры 

Высвобождение времени для 
карьеры 

Помощь старших членов семьи Разделение домашних обязан-
ностей 

 
Стоит обратить внимание, что все женщины, принявшие участие в анкетировании, считают, что 

именно правильная организация времени, распределение приоритетов по задачам и переход работы 
«на себя» с возможностью выстраивания своего режима работы является самым эффективным сред-
ством борьбы с полоролевыми стереотипами при построении карьеры. Также девушки в возрастной 
категории до 30 лет и старше 40 лет убеждены, что необходимо высвобождать время для реализации 
себя в профессиональной сфере, а именно строить семью (становиться мамой) до 25 или после 35 лет. 
Женщины же в возрасте от 31 года до 40 лет, считают, что семья не мешает построению карьеры, если 
к воспитанию детей привлекать бабушек, дедушек или нянь. 

Таким образом, в нашей стране на данный момент наблюдается негативная тенденция, заклю-
чающаяся в снижении количества респондентов, считающих, что карьерные возможности у мужчин и 
женщин равны. Также по результатам исследований растет число компаний, в которых политика ген-
дерного равенства существует «условно», из-за чего перед женщинами острее встает выбор между 
семьей и профессиональным развитием. Важно подчеркнуть, что женщины-лидеры имеют свои ценные 
качества, необходимые для принятия эффективных управленческих решений. Несмотря на то, что 
мужчины и женщины используют разные стили воздействия на подчиненных, они могут достигать оди-
наково высокого результата, хоть и разными способами. Обращать пристальное внимание на гендер-
ную принадлежность в данной ситуации неуместно, поэтому главной задачей компаний является по-
мощь сотрудницам в их профессиональном развитии, устраняя заблуждения о типично «женских» и 
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«мужских» позициях в организации, а также борясь с предвзятым отношением к женщине-лидеру.  
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ФГБОУ ВО «КНИТУ» 
 

 
Система менеджмента качества (СМК) – это часть системы менеджмента предприятия, которая 

направлена на достижение результатов в соответствии с политикой в области качества, с целью удо-
влетворения интересов всех заинтересованных сторон [1, с.74]. Она начала свое формирование в 
начале ХХ века. На первоначальном этапе система менеджмента качества сводилась к качеству изде-

Аннотация: С развитием рыночных условий для предприятий возрастает роль выхода на междуна-
родные рынки, которые характеризуются более жесткими требованиями, предъявляемыми к произво-
дителям. Предприятиям необходимо обеспечить конкурентоспособность, чтобы выдержать высокую 
конкуренцию. В связи с этим возникает необходимость внедрения системы менеджмента качества в 
деятельность организации, чтобы соответствовать международным стандартам. Однако проблемой 
большинства организаций остается то, что при разработке и внедрении СМК не учитывается финансо-
вая детальность. В статье раскрыта значимость внедрения СМК в финансовые процессы предприятия, 
а также рассмотрены этапы внедрения и проблемы, возникающие при внедрении СМК. Даны рекомен-
дации по преодолению данных проблем.  
Ключевые слова: система менеджмента качества, финансовая деятельность, внедрение системы ме-
неджмента качества, документированная информация. 
 

FEATURES OF IMPLEMENTING A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN THE FINANCIAL ACTIVITIES 
OF AN ORGANIZATION 

 
Kozlova Evgeniya Vasilyevna, 

Ivanova Lubov Rashatovna 
 
Abstract: With the development of market conditions for enterprises, the role of entering international mar-
kets, which are characterized by stricter requirements for manufacturers, increases. Businesses need to be 
competitive in order to withstand high competition. In this regard, there is a need to implement a quality man-
agement system in the organization's activities in order to meet international standards. However, the problem 
for most organizations is that financial detail is not taken into account when developing and implementing the 
QMS. The article reveals the importance of implementing the QMS in the financial processes of the enterprise, 
as well as the stages of implementation and problems arising during the implementation of the QMS. Recom-
mendations for overcoming these problems are given. 
Key words: quality management system, financial activity, implementation of quality management system, 
documented information. 
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лия. И только с ее развитием концентрация внимания с качества производимой продукции перемести-
лось на качество процесса производства  [2, с.15]. 

Основное развитие система менеджмента качества получила на этапе создания международных 
стандартов серии ISO, которые регламентировали требования к созданию данной системы на пред-
приятии. 

Идея международных стандартов качества заключается в обеспечении соответствия продукции и 
услуг требованиям заинтересованных сторон за счет эффективного управления бизнес-процессами и 
их взаимосвязями.  Наиболее затруднительным является внедрение СМК в те процессы, которые 
напрямую не связаны с производством продукции. Одним из таких процессов является управление фи-
нансами. 

На сегодняшний день значимой проблемой большинства предприятий, которые внедрили систе-
му менеджмента качества, является, то, что качество рассматривается в основном с позиции «качества 
продукции», либо процесса непосредственно связанного с производством. При этом финансовая дея-
тельность функционирует вне системы менеджмента качества. 

Основным документом, регламентирующим процесс внедрения СМК в деятельность организа-
ции, является стандарт МС ИСО серии 9000. В соответствии с данным стандартом деятельность по 
внедрению СМК включает в себя следующие этапы: 

1. Предпроектный анализ и обучение; 
2. Разработка политики и целей в области качества; 
3. Проектирование системы менеджмента качества; 
4. Документирование системы менеджмента качества предприятия; 
5. Внедрение системы менеджмента качества на предприятии; 
6. Подготовка к сертификации системы менеджмента качества. 
Данный алгоритм носит обобщенный характер для всех видов деятельности и процессов. При 

внедрении системы менеджмента качества необходимо учитывать особенности отдельных видов дея-
тельности и их роль в общем процессе управления качеством. Процесс внедрения системы менедж-
мента качества представлен на Рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Процесс внедрения СМК в финансовую деятельность организации 
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Одним из ключевых процессов в деятельности любой организации является финансовая сфера. 
Именно здесь происходит перераспределение денежных ресурсов, от качества которого зависит эф-
фективность деятельности организации. 

Началу внедрения системы менеджмента качества всегда предшествует организационный этап, 
на котором выполняется ряд подготовительных мероприятий. Изначально руководство организации 
принимает решение о создании системы менеджмента качества для финансовой деятельности, изве-
щает об этом сотрудников финансового отдела. Решение руководства закрепляется приказом о начале 
работ по созданию СМК. 

Руководителю  необходимо выделить ответственное лицо и определить рабочую группу, которые 
будут заниматься разработкой и внедрением СМК в финансовую деятельность. Следует учитывать, что 
в рабочую группу должны входить как сотрудники, занимающиеся системой менеджмента качества, так 
и сотрудники финансового отдела. 

Программа разработки должна включать в себя этапы работ, сроки исполнения, исполнителей, 
ответственных лиц и бюджет, включающий расходы на разработку и внедрение 

Перед тем как рабочая группа перейдет к разработке, необходимо провести анализ существую-
щей системы менеджмента качества на предприятии и установить в ней роль и место финансового от-
дела. Обычно, на предприятиях где функционирует СМК, финансовая деятельность протекает вне об-
щей системы менеджмента качества. 

Для финансового отдела должна быть прописана политика и определены цели в области каче-
ства. Политика должна быть согласованной с общей политикой в области качества и способствовать 
улучшению деятельности организации. 

При проектировании системы менеджмента качества необходимо выделить те критерии, которые 
будут подлежать мониторингу и измерению. С позиции финансовой деятельности должны быть опре-
делены показатели, отражающие потребности заинтересованных сторон. 

Согласно ГОСТ Р ИСО 9004-2019 к заинтересованным сторонам относятся те стороны, которые 
могут влиять, либо находить под влиянием деятельности организации [3]. К ним относятся покупатели, 
поставщики и контрагенты, общество, работники, акционеры, потребители. 

Наиболее важными для зависимых сторон будут являться устойчивость организации и доход-
ность ее деятельности, поскольку данные факторы позволяют оценить эффективность деятельности 
организации.  

Помимо критериев организация должна выделить для себя методы и инструменты измерения и 
контроля эффективности финансовой деятельности. 

Одним из главных положений стандартов МС ИСО серии 9000 является обеспечение докумен-
тального сопровождения для всех выполняемых работ в рамках системы менеджмента качества. 

Требования к разработке, внедрению и использованию документированной информации содер-
жаться в стандарте ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007 «Менеджмент организации. Руководство по докумен-
тированию системы менеджмента качества». 

Основными документами для системы менеджмента качества являются: политика в области ка-
чества, руководство по качеству, документированные процедуры, рабочие инструкции, формы, план 
качества, технические условия, внешние документы, записи [4]. 

Политика в области качества является главным документом в структуре документации СМК.  Она 
должна содержать в себе обязательство постоянно соответствовать требованиям, а так же постоянно 
повышать результативность СМК. Все документы СМК должны ей соответствовать. 

Документированная информация должна быть доступна и пригодна, когда она необходима для 
всех сотрудников предприятия. 

Для финансового отдела необходимо документально оформить политику и цели области каче-
ства, процессы, методы и инструмента контроля. Содержание документов, принятых в финансовом 
отделе, должно соответствовать документам системы менеджмента качества предприятия.  

Документирование должно включать в себя следующие этапы [5, с. 226]: 
1) Разработка обязательной документированной информации, требуемой ИСО 9001:2015; 
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2) Документирование процессов финансовой деятельности; 
3) Включение в СМК существующих внутренних документов, регламентирующих деятельность 

финансового отдела; 
4) Включение в СМК внешних документов – нормативы и законодательные акты, которые ре-

гламентируют деятельность финансового отдела; 
5) Разработка процесса управления документированной информацией: ее актуализации, про-

верка на соответствие внутренним и внешним условиям, определение ответственных лиц  и т.д.;  
6) Внедрение документов СМК и их проверка на адекватность; 
7) Проведение необходимых доработок. 
Создание документированной информации позволяет систематизировать работу, а также регла-

ментировать процессы, что позволяет повысить эффективность системы менеджмента качества. 
На этапе внедрения СМК в финансовую деятельность необходимо провести организационные 

изменения в части внесения поправок в управленческую структуру, введение в действие документов 
системы менеджмента качества, контроль за выполнением этих требований со стороны руководителя 
финансового отдела и сотрудников отдела менеджмента качества, информирование и вовлечение 
персонала в работу СМК. На данном этапе так же рассматривается разработка и проведение внутрен-
них аудитов системы менеджмента качества, а также корректирующие меры на основе данных провер-
ки. Эффективность и результативность системы обусловлена постоянным улучшением, которое проис-
ходит по итогам внутреннего аудита. 

При внедрении системы менеджмента качества в финансовую деятельность предприятие может 
столкнуться с рядом проблем, среди которых можно выделить следующие: 

 убежденность сотрудников финансового отдела, а также сотрудников, отвечающих за систему 
менеджмента качества на предприятии в том, что требования стандартов серии ISO 9000  распростра-
няются только на качество продукции и не имеют отношения к финансовой деятельности предприятия; 

 недостаточное осознание роли процесса управления финансовой деятельностью в системе 
менеджмента качества и его взаимодействие с другими процессами; 

 организации, которые проводят анализ деятельности организации на соответствие системе 
менеджмента качества, проводят оценку финансовой деятельности с позиции СМК формально, либо 
вовсе ее не осуществляют; 

 непонимание сотрудниками финансового управления различия между аудитом СМК и финан-
совым аудитом, который осуществляется аккредитованными специалистами. 

Данные факторы оказывают негативное влияние на внедрение, поддержание и улучшение си-
стемы менеджмента качества в финансовой сфере и как следствие на СМК предприятия в целом.  

Для преодоления данных факторов, во-первых, необходимо осознание руководством значимости 
внедрения СМК во все процессы предприятия, в том числе и в финансовую деятельность. Руководство 
должно взять на себя ответственность за внедрение менеджмента качества в финансовую сферу.  

Во-вторых, нужно выделить ответственных лиц, которые будут отвечать за разработку, внедре-
ние и применение положений СМК в финансовой деятельности предприятия. 

В-третьих, является необходимым донести до сотрудников финансовой сферы организации зна-
чимость положений СМК и их влияние на функционирование финансовой деятельности, и как резуль-
тат предприятия в целом. Сотрудники должны понимать суть и роль СМК применительно к финансовой 
деятельности организации. 

Финансовая деятельность является очень важным элементом для каждого предприятия. Именно 
здесь происходит перераспределение денежных средств, от качества которого зависит эффективность 
использования финансовых ресурсов. Внедрение системы менеджмента качества в финансовые про-
цессы позволит оптимизировать работу таким образом, чтобы добиться максимальной эффективности, 
как от качества финансовой деятельности, так и от общей системы менеджмента качества, принятой на 
предприятии.   
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Проблема системы управления развитием персонала на предприятии всегда актуальна. Во мно-

гих литературных источниках эта проблема поднимается как наиболее сложная и многоплановая, на 
решение которой приходится большое количество временных, финансовых и организационных затрат. 

Система управления персоналом представляет собой совокупность элементов (цели, функции, 
кадры, технические средства, информация, методы организации деятельности и управления), форми-
рующих кадровый комплекс организации [1]. Цель управления персонала состоит в обеспечении разви-
тия и реализации кадрового потенциала для способствования достижения целей организации.  

В рамках системы управления персоналом реализуются функции развития персонала. Суще-
ствует множество определений термина «развитие персонала». Некоторые из них предоставлены в 
Таблице 1.  

Цель развития персонала – увеличение трудового потенциала сотрудников с целью решения 
личных задач, а также задач в сфере функционирования и развития компании.  

 

Аннотация: Статья посвящена развитию сотрудников как одной из важнейших составляющих системы 
управления персоналом на предприятии. Разобрано понятие «развитие персонала» и «система управ-
ления персоналом». Рассмотрены особенности различных подходов к развитию сотрудников. Обозна-
чена цель развития персонала в достижении цели организации. Целью статьи является совершенство-
вание инструментов адаптации новых работников организации.  
Ключевые слова: система управления персоналом, управление персоналом, предприятие, персонал, 
кадровый потенциал, управление, развитие персонала.  
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Таблица 1 
Определения термина "развитие персонала" 

Определение Автор 

Развитие персонала – это совокупность мероприятий, направленных на раз-
витие человеческого потенциала предприятий 

Маслова В. М. 

Развитие персонала – это процесс, реализуемый предприятием или другими 
профильными организациями целью обеспечения соответствия пригодности 
работника для выполнения поставленных перед ним настоящих или перспек-
тивных задач 

Кибанов А. Я.  

Развитие персонала – это комплексный и непрерывный процесс всесторонне-
го развития личности работников организации с целью повышения эффектив-
ности их работы 

Егоршин А. П. 

Источник: составлено автором по [2,3,4] 
 
Развитие персонала должно быть нацелено на оптимизацию результативности его деятельности, 

а для этого должны быть сформированы необходимые условия. Обеспечение компании 
компетентными сотрудниками должно быть согласовано со стратегией развития персонала и целями, 
которые устанавливает перед собою предприятие.  

Существуют разные современные подходы к развитию персонала. Первым из таких выступает 
адаптация сотрудников – это процесс вхождения новых сотрудников в коллектив и их ознакомление со 
спецификой работы организации. Имеется множество видов адаптации: профессиональная, 
психофизиологическая, социально-психологическая, организационно-административная, 
экономическая и санитарно-гигиеническая. Для качественной работы в последующем сотруднику могут 
помочь следующие мероприятия:  

- руководство компании может создавать практики для новых сотрудников (наставничество) 
включающие в себя ознакомление с рабочим местом и рабочим процессом, подробное описание 
работы в целом, ознакомление с положениями о мотивационных программах организации и 
особенностей начисления заработной платы, а также ознакомление с правилами трудового 
распорядка;  

- ознакомительные экскурсии по предприятию под руководством начальства или других 
сотрудников с имеющимся стажем работы в этой организации; 

- мероприятия по сближению нового сотрудника с коллективом (коллективные специальные 
ролевые игры); 

- семинары и тренинги по изучению специфики предприятия и развитию коммуникативных 
навыков; 

Следующим подходом является мотивация сотрудников. Работники должны быть уверены в 
наличии устойчивой связи между получаемыми материальными вознаграждениями и 
производительностью труда [5].  

Мотивация делится на два типа: материальная и нематериальная. Основным видом является 
материальная мотивация, которая представляет собой прежде всего денежные выплаты (премии, 
надбавки и саму заработную плату), формирующаяся исходя из качественно проделанной работы 
сотрудника. Обычно премии мотивируют сотрудника больше, чем постепенное увеличение оплаты 
труда, так как выплачивается в исключительных случаях (например, увеличение количественных 
показателей работы). Сюда можно отнести и штрафы, которые мотивируют персонал не допускать ряд 
предусмотренных и оговоренных ранее ошибок.  

Нематериальная мотивация проявляется в следующем: корпоративная культура, творческое 
стимулирование, организационное стимулирование, моральное стимулирование, стимулирование 
свободным временем, стимулирование обучением.  

Для получения объективного представления о профессиональных качествах сотрудников 
существует следующий подход – оценка персонала. С помощью оценки персонала можно определить 
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значимость сотрудника на рабочем месте (или при приеме на работу). Грамотная оценка содействует 
решению производственных задач и конфликтных ситуаций на работе. Существуют следующие 
методы оценки сотрудников: 

- интервьюирование (беседа с начальством или анкетирование, в ходе которой оценивается 
потенциальные способности к труду); 

- экзамены и тестирование;  
- экспертная оценка (привлечение экспертов, которые анализируют трудовые качества и 

потенциал сотрудника и делают исходя из этого выводы); 
- аттестация, которая происходит на протяжении всей работы в определенное время (1-3 раза в 

год) для подтверждения квалификации сотрудников; 
- деловые (ролевые) игры, в ходе которых сотруднику дают конкретную задачу или ситуацию, 

которую необходимо решить; 
- программированный контроль (оценка профессиональной пригодности с помощью контрольных 

вопросов). 
Оценка персонала играет огромную роль при найме сотрудников или при переводе их на новую 

должность. Важным в системе оценке персонала является достоверность собранной информации и 
своевременное информирование персонала о целях и содержании системы оценки. Следовательно, от 
этого зависит эффективность оценки ее действенность. 

Самым важным подходом к развитию персонала является обучение. Обучение персонала 
предоставляет возможность постоянно повышать знания в заданной области, улучшать 
производительность предприятия и качества выпускаемого продукта/услуг, а значит и увеличение 
прибыль.  

Предусмотрены следующие виды обучения работников: 
- подготовка новых работников (организованное и планомерное обучение и выпуск 

квалифицированных кадров для всех областей человеческой деятельности, владеющих совокупностью 
специальных знаний, навыков умений, и способами общения); 

- переподготовка кадров (обучение кадров с целью освоения новых знаний, навыков умений и 
способов общения в связи с овладением новой профессией или изменившимися требованиями к 
содержанию и результатам труда); 

- повышение квалификации (обучение кадров с целью усовершенствования знаний, навыков, 
умений и способов общения в связи с ростом требований к профессии или повышением в должности). 

Существует два метода обучения персонала: на рабочем месте и вне рабочего места (табл.2).  
 

Таблица 2  
Методы обучения персонала 

Методы обучения на рабочем месте Методы обучения вне рабочего места 

Производственный инструктаж  Конференции, экскурсии, дискуссии, встречи с руководством 

Направленное приобретение опыта Самостоятельное обучение 

Деловые игры и тренинги Система дистанционного обучения 

Источник: составлено автором по [6] 
 
Методы обучения вне рабочего места считаются более эффективными для сотрудников пред-

приятия (но также и более затратным), так как они предоставляют возможность получения нового опы-
та, поднятия уровня квалификации, улучшению качества работы персонала в целом.  

В системе управления персоналом перед руководителем стоит важная задача сформировать 
грамотную систему обучения сотрудников, включая графики, формы, схемы и длительность обучения.  

Результативность развития персонала оценивается в основном по следующим показателям: 
знания, навыки, опыт, компетенции, список успешно решенных задач, круг выполняемых обязанностей, 
карьерных передвижениях, производительности и новаторской активности. 
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Развитие работников является неотъемлемой частью управления персоналом и всего процесса 
управления организацией. Для правильного развития сотрудников необходима тщательно 
разработанная система развития, которая будет тесно связана с целями компании, потребностями и 
возможностями персонала, сможет управлять мотивацией и поведением персонала, для создания 
благоприятной атмосферы, а также оценит всевозможные внутренние и наружные факторы развития.  
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Проектное управление получило признание во всем мире. Методология и средства управления 

проектами широко используются во всех сферах целенаправленной и проектно-ориентированной дея-
тельности. Проектный подход даёт возможность наиболее четко определить цели, ресурсы, основные 
этапы, сроки выполнения проекта, создать профессиональную команду проекта, обнаружить возмож-
ные риски, проконтролировать процесс выполнения проекта. 

Консультирование в управлении проектами – эффективный способ улучшения процессов про-
ектного управления с целью оперативного реагирования на многочисленные внешние изменения и до-
стижения стратегических целей организации при балансировании между объёмом работ, временем, 
ресурсами, качеством и рисками. 

Каждой компании, которая использует в своей деятельности проектное управление необходимо 

Аннотация: За последние годы проектное управление в своей деятельности стали применять многие 
организации. Для повышения эффективности процессов проектного управления необходимо регулярно 
выявлять проблемы и риски проектов для дальнейшего формирования рекомендаций по их устране-
нию для повышения вероятности успешного завершения проекта. Проведение оценки уровня зрелости 
организации в области проектного управления — важная задача, обладающая определенной специфи-
кой, позволяющая оценить текущий уровень развития проектного управления в компании. 
Ключевые слова: проект, консультирование в управлении проектами, оценка уровня зрелости, про-
ектное управление, план мероприятий по внедрению изменений.  
 

CONSULTING IN THE FIELD OF PROJECT MANAGEMENT MATURITY ASSESSMENT 
 

Ponikarovskih Anastasia Evgenievna 
 

Scientific adviser: Shemyatikhina Larisa Yuryevna 
 
Abstract:  In recent years, many organizations have begun to apply project management in their activities. In 
order to improve the efficiency of project management processes, it is necessary to regularly identify problems 
and risks of projects in order to further formulate recommendations for their elimination in order to increase the 
probability of successful completion of the project. Assessing the maturity level of an organization in the area 
of project management is an important task with a certain specificity, which allows to assess the current level 
of development of project management in the company. 
Key words: project, consulting in project management, maturity assessment, project management, action 
plan for implementation of changes. 
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регулярно оценивать и совершенствовать свои процессы и инструменты проектного управления для 
дальнейшего развития.  

На рынке существует четыре крупные компании, которые позволяют провести оценку зрелости 
компании в области управления проектами: «Росконсалтинг», «ЮКОНСАЛТ», «Проектные сервисы», 
«PM Expert». Компании оказывают профессиональные услуги управления проектами, программами и 
портфелями проектов по направлениям. 

Услуги внешних консультантов нацелены на достижение стратегических бизнес-целей заказчика 
через эффективное управление проектами.  

При предоставлении услуг в области управления проектами PM Expert руководствуется мировым 
стандартом Project Management Institute (PMI)® — A Guide to the Project Management Body of Knowledge 
(PMBOK® Guide), а также российскими национальными стандартами (ГОСТами) и лучшими практиками 
управления проектами, адаптированными к российской специфике с учетом бизнес-целей и отрасле-
вых стандартов организаций заказчиков.  

Управленческое консультирование в управлении проектами направлено на выявление внутрен-
них проблемных участков проектного управления с целью разработки рекомендаций по внедрению и 
совершенствованию инструментов проектного управления на предприятии. Результатом внутреннего 
аудита проектного управления является разработка стратегии дальнейшего развития проектного 
управления на предприятии с учетом специфики бизнеса. 

Проанализировав характеристику услуг, которые предоставляют компании по направлению кон-
салтинга в управлении проектами можно сделать вывод, что консультанты в области управлении про-
ектами производят детальную оценку системы управления проектами с выявлением рекомендаций по 
изменениям. 

Привлечение внешнего консультанта позволит компании выявить реальные сильные и слабы 
стороны своей проектной деятельности, которые не всегда заметные сотрудникам и руководству в силу 
устоявшихся алгоритмов работы, ограниченности ракурсов и методик анализа бизнеса, недостаточных 
компетенций. 

Уровень развития проектного управления компании, влияет на эффективность ее функциониро-
вания в целом. Поэтому очень важно регулярно проводить оценку существующих процессов и инстру-
ментов управления проектами. Повышение уровня зрелости компании позволяет существенно повы-
сить эффективность:  

 управляемости бизнеса; 

 удовлетворенности клиентов и собственных сотрудников благодаря успешному выполнению 
проектов; 

 распределения ресурсов с учетом стратегических целей компании. 
Для того, чтобы приступать к повышению эффективности необходимо провести оценку суще-

ствующей системы управления проектами. Консультанты в области управления проектами проводят 
оценку в два этапа. Необходимо: 

 определить уровень зрелости компании в области проектного управления на текущий мо-
мент; 

 выработать меры для повышения качества проектного управления. 
В рамках услуги оценки уровня зрелости проектной деятельности компания, которая будет про-

водить оценку гарантирует, что будет проведен комплексный анализ и оценку существующего уровня 
зрелости организации в области УП. 

Также консультантами определяется степень готовности организации к изменениям, потенци-
альной интенсивности сопротивления изменениям. Для этих целей анализируется прошлый опыт 
внедрения изменений и особенности организационной культуры.  

Оценка уровня зрелости консультантами проводится в два этапа:  

 изучение имеющейся документации, регламентирующей проектную деятельность и описы-
вающей поддерживающие процессы (бюджетирование, закупки, документооборот и т.п.); 

 проведение серии интервью с ключевыми участниками проектной деятельности.  
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Изучив внутреннюю документацию компании, а также обработав полученную информацию после 
интервью консультантом предоставляется список рекомендаций по первоочередным шагам, которые 
необходимы для развития проектного управления и повышения уровня зрелости компании. Рекомен-
дации для повышения уровня зрелости формируются с учетом специфики деятельности компании, а 
также исходя из стратегических целей компании. 

План мероприятий по внедрению изменений, который предоставляется заказчику представляет 
собой перечень тех нововведений, которые в данный момент могут дать быстрый и эффективный ре-
зультат. 

Оценка уровня зрелости проектного управления проводится на основании собственной методики, 
которая разработана компанией-консультантом. Длительность обследования составляет от одной до 
четырех недель. Длительность зависит от размера организации (проекта), глубины и широты обследо-
вания, целевых задач.  

В результате проведенной оценки формируется отчет об исследовании проектной деятельности, 
который включает в себя:  

 общее описание компании: вид деятельности, организационная структура; 

 описание проектной деятельности компании: виды реализуемых проектов, участники про-
ектной деятельности; 

 оценка документации, регламентирующей проектную деятельность, на полноту и достаточ-
ность; 

 усредненная оценка уровня зрелости проектной деятельности компании по отдельным об-
ластям знаний. При необходимости может быть дана оценка каждого из подразделений компании в от-
дельности; 

 выявление сильных и слабых сторон в проектном управлении компании; 

 рекомендации по первоочередным действиям, нацеленным на повышение уровня зрелости 
компании. 

В результате исследования были выявлены крупные компании в сфере консалтинга управления 
проектами, а также изучен алгоритм оценки компании в области управления проектами. Итак, привле-
чение внешнего консультанта – способ провести профессиональную оценку эффективности существу-
ющей системы управления проектами, а также разработать рекомендации по совершенствованию су-
ществующих процессов.   
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The territory of the Republic of Armenia is 29743 km², 71.6% of which is occupied by agricultural lands, 

and 10.4% is covered by forests.  Mountain ranges make up 47% of the country's total area, and plateaus 
make up more than a third of the country's area [1]. Therefore, the lands available for the settlements are quite 
limited.  

Armenia is a country with a high level of urbanization, where as of 2019, about 64% of the permanent 
population live in cities. In this regard, Yerevan's dominance over other cities in Armenia is worrying: more 
than 56% of the urban population lives in Yerevan [2]. 

After the dissolution of the Soviet Union in Armenia state owned housing offices, which were liquidated 
as a result of the privatization of the housing stock, were replaced by condominiums which were established in 
accordance with the 2002 Law on condominiums and the Civil Code. According the law, condominiums are 
non-profit cooperatives that have the status of a legal entity and are based on the membership of citizens and 
legal entities. It is created to jointly manage common property and cover the costs of maintenance and repair 
of those common areas [3]. Despite several reforms, including the adoption of new laws and changes in a 
number of existing norms, the existing system of control, repair and maintenance of existing housing stock 
cannot be considered sufficient, and remains as a serious problem. This is evidenced by the fact that currently 
50% of the housing stock is subject to demolition or is in need of renovation. According to the Ministry of 

Abstract: The mass privatization of the state owned housing stock in the Republic of Armenia brought about 
fundamental changes in the system of service, repair and management of residential buildings, which in Soviet 
times managed by urban organizations. The "new" owners of the apartments found themselves in a reality 
where they did not even realize their own rights and responsibilities to maintain, renovate and manage their 
apartments and common areas. The article is devoted to analyzing the problems of the housing stock man-
agement in the Republic of Armenia. 
Key words: housing stock, condominium, building management, common property, residential building. 
 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 
 

Торгомян Севак Ваникович 
 
Аннотация: Массовая приватизация государственного жилищного фонда в Республике Армения при-
вела к коренным изменениям в системе обслуживания, ремонта и управления жилыми зданиями, кото-
рыми в советские времена управляли городские организации. «Новые» владельцы квартир оказались в 
реальности, где они даже не осознали своих собственных прав и обязанностей по обслуживанию, ре-
монту и управлению своими квартирами и местами общего пользования. Статья посвящена анализу 
проблем управления жилищным фондом в Республике Армения. 
Ключевые слова: жилищный фонд, кондоминиум, управление зданием, общественная собственность, 
многоквартирный дом. 
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Emergency Situations, the following buildings have a significantly lower level of seismic resistance [4, p. 21]․ 
 30% of 4 to 6 story buildings of stone walls, 

 15% of nine-story buildings built by prefabricated panels, 

 7% of 12- to 16-story buildings. 
 Moreover, most of the housing stock consists of residential buildings developed in the Soviet-era, which 

construction’s, sound and thermal insulation’s quality is extremely low, and energy efficiency has not been 
taken into account at all. In this regard, in Armenia housing policy is also aimed at increasing the energy eff i-
ciency of residential buildings, aiming to save energy resources and reduce the costs of public utilities. In 
addition to a number of laws and regulations, energy efficiency is regulated by international legal obligations. 
At present, number of programs aimed at improving the energy efficiency of apartments are being 
implemented in Armenia in cooperation with international organizations. 

 

 
Fig. 1. Changes in the management types of residential buildings in 2007-2018 in the RA [5] 
 
In many cases, condominiums are unable to spend the money (collected from the residents) effectively 

on the maintenance of common areas. Currently, there are about 720 registered condominiums in Armenia. 
Since their establishment, the latters have included a large number of residential buildings (one condominium 
in the center of Yerevan managed 600 buildings). These condominiums were later reorganized, and now one 
condominium in Yerevan manages an average of 20 residential buildings. Condominium is allowed to manage 
a maximum of 200 residential buildings (there are 2-3 such condominiums in the capital).  

 

 
Fig. 2.Quantity of apartments and houses in 2007-2018 in the RA [6] 
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As a result of merging with the support of the city authorities and handing them over to trust manage-
ment (with lower taxes), the total number of condominiums has slightly decreased in recent years (fig. 1). Cur-
rently, only 35% of condominiums in Yerevan is fully operational [7, p. 28]. In Armenia in 2018 the number of 
residential buildings is 19038 units with apartments of 444095 units (fig. 2). The number of residential buildings 
in Yerevan increased by 14 units in a year, making 4903 points, and the area of residential building stock 
made up 54.5% of the total area of RA residential building area [8]. 

 The point is that the vast majority of homeowners is still unaware of their rights and responsibilities in 
maintaining, renovating and managing common areas. To maintain and manage them, the owners did not 
have enough knowledge, experience and money to invest in common areas. It is necessary to continue the 
reforms, starting with the legislative changes that will provide new mechanisms for the participation of the 
building owners in the management of the common areas as well as will increase awareness of the owners. 
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Цель стратегического маркетинга – рост компании, постановка приоритетных задач, определе-

ние миссии, формирование востребованного товарного портфеля. 
Задачи стратегического маркетинга 
 анализ потребностей и пожеланий целевой аудитории; 
 изучение спроса; 
 анализ рынка и его отдельных сегментов; 
 анализ конкурентоспособности; 
 выбор отдельных целевых сегментов; 
 разработка концепции продуктов компании; 
 выявление товаров или услуг, которые позволяют компании прочно занимать свою нишу и 

успешно конкурировать с другими предприятиями; 
 составление долгосрочного маркетингового плана, выбор стратегии развития. 
В нынешнее время, когда торговля является одной из самых главных отраслей многих госу-

Аннотация: в  статье речь идет и рассматривается «Разработка стратегического маркетинга» .  
Стратегический маркетинг включен в различные маркетинговые и бизнес-профессии, так-как это ком-
плекс действий организаций, которые совершаются с целью увеличить ее среднерыночные показате-
ли. Они предусматривают специальные мероприятия по разработке и продвижению товаров и услуг, 
которые будут более привлекательными для потребителя, чем предложения конкурентов чтобы помочь 
организациям получить максимальную прибыль, понимая, чего хочет потребитель. Здесь мы опреде-
ляем эффективный метод стратегического маркетинга, который неразрывно связан с долгосрочным 
планированием.  
Ключевые слова: стратегия, стратегический маркетинг, маркетинговая стратегия, конкурентоспособ-
ность, креатив.  
 

DEVELOPMENT OF STRATEGIC MARKETING 
 
Annotation: the article deals with and discusses “Development of strategic marketing”. 
Strategic marketing is included in various marketing and business professions, as this is a set of actions of 
organizations that are committed to increase its average market performance. They include special events for 
the development and promotion of goods and services that will be more attractive to consumers than compet i-
tors' offers to help organizations maximize profits, understanding what the consumer wants. Here we define an 
effective method of strategic marketing that is inextricably linked with long-term planning. 
Key words: strategy, strategic marketing, marketing strategy, competitiveness, creative. 
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дарств. Она одна из самых важных частей  при формировании экономики страны, и в основном явля-
ется связующим звеном между далекими государствами. В современное время у многих государств 
рыночная экономика и она диктует правила игры. В такой среде нет места для  производителей, кото-
рые медлят или отстают в техногенной борьбе. В рыночной экономике выживают только гигантские 
корпорация поглощая все меньшие компаний, съедая большие куски пирога и оставляя лишь крошки 
для мелких компаний, чтобы оставались на плаву. Корпоративные гиганты, расширяя границы и пере-
нося производство в другие страны, они становятся Транснациональными компаниями, и там погло-
щают местный малый и средний бизнес своим капиталом и развитыми технологиями. В таких ситуаци-
ях малому и среднему бизнесу приходится конкурировать с иностранными компаниями, которые в ос-
новном имеет преимущество в капитале и передовых технологиях. Из-за этого многие не выдерживая 
конкуренции закрываются. При этом наличие конкурентов подталкивает ориентироваться на потребно-
сти клиентов, что позволяет приносить экономическую выгоду не только самой организации, но и госу-
дарству. 

Развитие рыночного отношений потребовало от производителей более глубокого изучения рын-
ков сбыта потребностей  и запросов покупателей. Таким образом, в следствие этого возник маркетинг- 
вид деятельности и целая система территориальных и методологических знаний, позволяющих опти-
мально удовлетворить потребительский спрос посредством обмена[1,С.37;9,С.29]. 

Хорошо разработанный и реализованный Стратегический маркетинг, является одним из основ-
ных маркетинговый ходов который обеспечивает поток клиентов и удержании постоянных клиентов. В 
рыночной экономике важно быть клиентоориентированным, что позволит развиваться и укреплять свои 
позиции на рынке. Хорошая стратегия маркетологов и слаженная командная работа внутри компании 
обеспечит успех и прибыль. Основные  признаки хорошо разработанной маркетинговой стратегии яв-
ляется:  

а) постоянный контроль и анализ конкурентов; 
б) грамотно составленный маркетинговый план; 
в) команда подобранных, креативных маркетологов;. 
Впервые определение маркетинговой стратегии предложил М. Бейкер, который представил ее 

как силу, оказывающую определенное воздействие на бизнес при внедрении маркетинговой ориента-
ции среди сотрудников фирмы-на образ мышления или философию ориентации[3, С.45] 

В наше из-за большого разнообразия и высокой конкуренции ценятся соотношение цены и каче-
ства, креативность компании. На данный момент креативность, хорошее качество продукции могут 
сделать небольшую компанию прибыльной. Множество компаний тратят огромные деньги на отдел 
маркетинга, что позволяет привлекать все больше клиентов. 

Процесс формирования маркетинговой стратегии по Хулеу Г., Сондерсу Дж., Пирси Н., рассмат-
ривается на трех главных уровнях: создании базовой стратегии, создании конкурентного позициониро-
вания объекта и внедрении стратегии[4]. 

Анализ результатов исследований в области международной торговли показал, что происходит 
процесс активного внедрения в практику деятельности торговых предприятий комплексного маркетин-
гового подхода. Япония страна креатива и хорошего маркетинга, который развит в любой сфере бизне-
са. Японские рекламы, оформление, подача или презентация это большая продуманная до мелочей 
маркетинговая стратегия. В этой стране очень сильно уделяется внимание на необычные и запомина-
ющиеся рекламы. А в американском рынке большее внимание уделяются низкой себестоимости, кото-
рое обеспечивается высокотехнологичным производством.  Гарантией качества и страховки продукции 
обеспечивается в случае чего на бесплатную замену.  

Прежний маркетинг,  состоял в поиске и удовлетворении потребностей уже не такой эффектив-
ный, потому что потребностей стало меньше чем раньше и их приходится создавать так же, как прихо-
дится создавать и потребителей. Все это указывает на то, что новые времена требуют нового марке-
тинга, маркетинга который направлен на создание потребностей и потребителей. Нужно шагнуть глуб-
же и начать создавать потребности, а не только удовлетворять их. Что создает потребности? Идеи – 
это то, что создает нужды и потребности. Соответственно маркетинг в новом понимании – это создание 
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и распространение идей, точнее новых идей, а значит, нам нужен маркетинг, который нацелен на со-
здание и распространение новых идей [2]. 

Наша страна, имея огромный внутренний потенциал, к сожалению, занимает на мировом рынке 
торговых услуг довольно скромное место. В последние годы у нас в стране появляются, всё больше 
креативной молодежи которые составляют грамотные маркетинговые ходы и разрабатывают марке-
тинговые стратегии. Так как Казахстан еще на пути развития маркетинга возможно в будущем мы смо-
жем показать новые маркетинговые решения, которые будут работать лучше, чем есть сейчас на рынке 
маркетинга. 

Как было выше упомянуто одним из главных способов привлечение потребителей является мар-
кетинг. А правильная маркетинговая стратегия это половина успеха. Идея, которая заключается в этой 
статье, это то чем лучше разработана маркетинговая стратегия и реализована, тем быстрее  ресурсы 
принесут прибыль и повысят рентабельность  предприятия в условиях ужесточения конкуренции среди 
участников рынка. 
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Сегодня с огромной скоростью развиваются информационные технологии, интернет-

пространство, все больше в нашу жизнь внедряется цифровизация. Вместе с тем в данной среде раз-
вивается и маркетинг, модернизируются способы коммуникации с потребителем, разрабатываются все 
новые методы воздействия. Большой отпечаток на темпы развития маркетинга накладывает развитие 
мобильных приложений, появляются и варианты продвижения с их помощью. По данным РБК, Россий-
ский рынок интернет-торговли к 2024 году достигнет 2,78 трлн руб. [1], а в связи с пандемией COVID-19 
прирост будет гораздо значительнее. 

Диджитал-маркетинг (от англ. – digital marketing) или цифровой маркетинг представляет собой 
комплекс действий, направленных на продвижение определенного продукта в интернете. Основная 
задача цифрового маркетинга – превратить пользователей в платящих пользователей и увеличить 
прибыль компании. Участникам рынка необходимо четко понимать, в какой из источников вкладывать 
свои ресурсы и в каком соотношении. 

Основные инструменты диджитал-маркетинга: контент-маркетинг, email-маркетинг (почтовые 
рассылки, которые также могут являться частью контент-маркетинга), SMM (маркетинг в социальных 
сетях), таргетированная реклама в социальных сетях, контекстная реклама, медийная реклама, SEO 
(поисковая оптимизация), партнерские программы, сайт компании, аудио, видео-реклама (реклама в 
подкастах, онлайн-радио) и другие. Рассмотрим некоторые инструменты подробнее. 

Веб-аналитика (от англ. – web analytics) – это логика адекватных измерений для управления 
проектами в вебе. Нет смысла измерять абсолютно все. Необходимо измерять то, что влияет на кон-
кретный результат. Веб-анализ позволяет собирать и изучать статистическую информацию о посеще-
ниях веб-сайта и его посетителях, составлять их портреты, а также улучшать и оптимизировать данный 
веб-ресурс. В данном инструменте используется комплексная и сквозная аналитика. Первая представ-
ляет собой совокупность статистических данных по веб-ресурсу, а вторая – полную траекторию посети-
теля до конечного целевого действия.  

Аннотация: в статье представлено понятие диджитал-маркетинга, его основные инструменты и их ха-
рактеристики; рассматривается веб-аналитика, поисковая оптимизация, контент-маркетинг, посадочная 
страница, контекстная реклама, маркетинг в социальных сетях и e-mail-маркетинг; также отражены ос-
новные ключевые показатели эффективности цифрового маркетинга. 
Ключевые слова: диджитал-маркетинг, веб-аналитика, поисковая оптимизация, контент-маркетинг, 
посадочная страница, контекстная реклама, маркетинг в социальных сетях, e-mail-маркетинг. 
 

EFFECTIVENESS OF DIGITAL MARKETING 
 

Tychkina Irina Viktorovna 
 
Abstract: the article presents the concept of digital marketing, its main tools and their characteristics; consid-
ers web analytics, search engine optimization, content marketing, landing page, contextual advertising, social 
media marketing and e-mail marketing; also reflects the main key performance indicators of digital marketing. 
Key words: digital marketing, web analytics, search engine optimization, content marketing, landing page, 
contextual advertising, social media marketing, e-mail marketing. 
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Показатели веб-аналитики, в анализе которой используются такие инструменты, как Google 
Analytics, Яндекс.Метрика, Adobe Analytics, OpenStats: глубина просмотра (количество страниц, про-
смотренных пользователем в течение одного визита), общее время, проведенное на сайте, количество 
выполненных целевых действий (переходы по ссылке, посещение страниц), история посетителя сайта 
и его IP, источник перехода (ссылающиеся сайты, откуда перешел пользователь на данный сайт), пе-
реходы между страницами сайта, география посетителей сайта, демография, их социальные признаки, 
поведенческие особенности (реакции посетителей на какое-либо сообщение или предложение), посе-
тители online и другие. Данный инструмент позволяет оптимизировать контент и рекламный бюджет. 

SEO (от англ. – search engine optimization) – это оптимизация сайта под поисковики, которая по-
могает вывести его на первые позиции при поиске по конкретному запросу. Каждый бизнес стремится 
наращивать количество посещений на сайт и доверие целевой аудитории. С помощью SEO-
оптимизации можно создать семантическое ядро (список ключевых запросов, которые наиболее полно 
и точно описывают деятельность сайта), оптимизировать структуру сайта, контент (отображать струк-
туру текстовыми, короткими ссылками, важные страницы сайта делать доступными максимум в три 
клика, добавлять ключевые слова на страницу сайта), определить наиболее важные факторы ранжи-
рования и адаптацию сайта под требования, а также анализировать статистику сайта по посещениям и 
оптимизировать его. 

Таким образом, у SEO-оптимизации есть ряд достоинств: преимущества в цене на привлечение 
одного посетителя по сравнению с контекстной рекламой, круглосуточный срок проведения, именно 
поэтому к этому инструменту обращаются многие компании, так как это наиболее прибыльный вариант 
для продвижения сайта. 

Контент-маркетинг – это комплекс методов и способов создания и размещения информации та-
ким образом, чтобы максимально привлечь свою целевую аудиторию. Он направлен на рост доверия 
потребителей. Естественный формат контент-маркетинга – это текстовые описания, видеообзоры, под-
скасты, вебинары, презентации, материалы. Цели контент-маркетинга: генерация лидов, привлечение 
клиентов и трафика на сайт, продажи, вовлечение пользователей, построение доверительных отноше-
ний с пользователями, узнаваемость бренда, конверсия (отношение числа посетителей сайта, выпол-
нивших целевые действия, к общему числу посетителей сайта), поисковая оптимизация. 

KPI: общий трафик на сайт, количество посетителей сайта, количество обратных ссылок на ста-
тьи, источники трафика, карта кликов, показатель отказов, время на странице и на сайте, соотношение 
новых и вернувшихся посетителей, конверсия, трафик по бренд-запросам, репосты, количество лидов 
(людей, оставивших какие-либо контактные данные). 

Landing page (посадочная страница, лендинг) – это одностраничный сайт, презентующий товар 
или услугу. Его главная задача – убедить посетителя совершить целевое действие, например, купить, 
зарегистрироваться, оставить заявку. Текст в лендинге – самый продающий элемент. Необходимо 
найти страхи и боли посетителей, сыграть на них, а затем показать, как решить данную проблему. Это 
достаточно агрессивный способ продажи, но в интернет-маркетинге он работает. 

Контекстная реклама – это рекламные объявления, которые показываются в поисковиках в за-
висимости от запроса пользователя. Основная цель контекстной рекламы – привлечь максимальное 
число целевых посетителей на сайт. Для данного инструмента используются Google Adwords, Ян-
декс.Директ и Яндекс.Wordstat. 

SMM (от англ. – social media marketing) – маркетинг в социальных сетях. Цели: повышение ло-
яльности, создание имиджа, сбор лидов, повышение узнаваемости, поддержка клиентов, работа с 
негативом, повышение продаж. KPI: коэффициент распространения, вовлеченности аудитории, частота 
генерации постов, среднее время и частота отклика, коэффициент конверсии или кликабельности CTR, 
цена клика CPC, стоимость одного лида CPL.  

Главная задача e-mail-маркетинга – это удержание и возврат клиентов. Форма должна содер-
жать заголовок с призывом к действию, короткий текст, объясняющий выгоду подписки, поля ввода, 
кнопка призыва к действию, в которой используется глагол. Виды: информационные (пошаговые ин-
струкции, гайды, подборки советов, обзоры), транзакционные (подтверждение регистрации, поступле-
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ние оплаты, этапы формирования заказа), триггерные (письма после покупки с просьбой об отзыве, 
предложение сопутствующих товаров после совершения покупки, поздравления с праздниками), про-
дающие, анонс, автореспондер (автоматические сообщения). KPI: открытия (open rate), переходы (click 
rate и click through open rate), отказы, недоставленные письма. 

Сегодня трудно отрицать динамично развивающуюся интернет-среду, особенно в условиях 
COVID-19. Необходимо использовать все возможности маркетинга и интернет-технологий и связывать 
их между собой. Диджитал-маркетинг – это инструмент по совершенствованию и оптимизации дей-
ствующей схемы работы бизнес-процессов, с помощью которого можно повысить стоимость компании 
и довести ценность до потребителей.  
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В современном мире практически в каждом доме стоит телевизор. Это является отличной площад-

кой для рекламодателя, потому что она охватывает большое количество людей, хотя и с низкой избира-
тельностью. Используя различные возможности в комбинации звука и картинки могут создаваться комму-
никативные возможности и преимущества относительно других видов распространения рекламы. При 
правильном выборе телевизионных программ и телеканалов рекламодатель может доставить сообщение 
разным типам аудитории и при этом обеспечить максимальный совокупный охват людей. Чтобы реклам-
ная кампания прошла успешно необходимо проанализировать аудиторию, а также правильно составить 
медиаплан с помощью расчета основных характеристик носителей рекламного сообщения[1, c. 25]. 

Телевизионная реклама считается эффективным рекламным каналом, потому что при трансли-
ровании рекламного ролика он воздействует на несколько каналов восприятия: звуковой и визуальный. 
При правильном подборе телеканала, рекламодатель может охватить большой круг потенциальных 
покупателей, что позволит достичь целей рекламной кампании. 

Для нашего исследования была использована известная компания на рынке молочных продуктов 
«Простоквашино». Этот бренд занимает большую долю рынка по объемам продаж в России. Ассорти-
мент продуктов с каждым годом расширяется и появляется множество новых видов продукции.  

Компания «Простоквашино» использует для продвижения различные каналы. Реклама в интер-
нете, журналах и газетах, в том числе большое количество рекламного бюджета идет на создание и  
размещение телевизионных роликов. По крупным телеканалам идет трансляция роликов по 30 секунд, 

Аннотация: В данной статье раскрыты подходы к выбору телевизионных каналов и телепередач для 
размещения рекламы. Были выявлены конкуренты компании «Простоквашино». Для размещения 
бренда «Простоквашино» на телевизионных каналах мы составили техническое задание, а также был 
составлен медиаплан продвижения на телевидение для компании. 
Ключевые слова: телевидение, медиаплан, продвижение, телепередачи, телеканал. 
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что позволяет компании, которая продает продукты повседневного спроса достигать своих целей и 
напоминать потребителям о себе. У компании есть несколько крупных конкурентов, которые также ре-
кламируются на различных каналах продвижения. Для того, чтобы занимать большую долю рынка 
необходимо с помощью медиапланирования правильно распределять рекламный бюджет. Основной 
упор идет на жителей городов, которые чаще всего покупают фасованные молочные продукты в мага-
зинах [2]. 

Конкурентами компании «Простоквашино» является бренд «Домик в деревне» от производителя 
«Вимм-Билль-Дан», который делает упор на натуральность, а также бренд «Веселый молочник» от это-
го же производителя. Эти два бренда постоянно соревнуются с «Простоквашино» за первенство на 
рынке молочных продуктов. Однако, стоит заметить, что в регионах могут существовать местные мо-
лочные производители, тогда первое место может уйти к местной компании. В различных регионах 
первенство могут получать разные крупные бренды. «Домик в деревне» и «Веселый молочник» так же 
пользуются продвижением на телевизионных каналах, в интернете и журналах. Можно сказать, что 
компания «Простоквашино» занимает большую долю рынка молочных продуктов и в продвижении ис-
пользует такие же каналы, как и у конкурентов.  

Для размещения бренда «Простоквашино» на телевизионных каналах мы составили техническое 
задание, в котором выделили основные пункты для заполнения. 

В техническом задании мы указали, основные направления деятельности компании, периоды 
проведения рекламной кампании, целевой рынок и описание аудитории, а также цели рекламной кам-
пании. Был указан предпочтительный выбор телеканалов для размещения и стратегия интенсивности. 
Установлены основные показатели медиапланирования, которые мы хотим получить. 

Основные данные для последующих действий составления медиаплана для продвижения брен-
да «Простоквашино» была выбрана пульсирующая стратегия, первый период рекламы по телевизион-
ным каналам будет с 1.04. 2020 г – 1.05.2020 г., далее будет перерыв 1 месяц, после будет еще один 
запуск на телеканалах. В этой стратегии рекламная кампания будет транслироваться с  небольшими 
временными интервалами отсутствия. Так как наша компания относится к товарам повседневных поку-
пок, то такая стратегия позволит сохранить накопленный уровень знания о товаре. Эта стратегия иде-
ально подойдет для наших товаров с высокой частотой покупки. Были выбраны телеканалы «Россия 
1», «1 канал» и «СТС», так как там сосредоточена целевая аудитория нашего бренда возраста 25-55 
лет. Примерное сопоставление мужчины 30 % и женщины 70%. Образование среднее или высшее. 

При составлении технического задания необходимо было заполнить основные показатели ме-
диапланирования, такие как валовый пункт рейтинга (GRP), охват целевой аудитории (Reach) и сред-
нюю частоту воздействия (Frequency). Были указаны предположительные результаты нашей кампании, 
суммарный рейтинг по телеканалам равен 210. Охват целевой аудитории не менее 30%, а средняя ча-
стота воздействия 7-8 привлеченный. 

Для продвижения бренда «Простоквашино» необходимо было определиться с выбором телека-
нала. Целевая аудитория телеканалов «Россия 1», «1 канал» и «СТС» подходит по целевой аудитории 
нашего бренда, поэтому мы взяли именно эти телеканалы для создания медиакарты. В Приложении А 
более подробно расписаны характеристики каналов для медиакарты. 

Мы определили, что наиболее популярным является телеканал «Россия 1» с долей 12,3 % и 
рейтингом 1,73%, после него «1 канал» с долей 10, 1% по России и рейтингом 1,43%. Телеканал «СТС» 
с долей 8,2% и рейтингом 1% занимает третье место. Эти каналы являются федеральными. По таким 
показателям как рейтинг и доля занимают первые места среди всех телеканалов. Телеканал «Россия 
1» и «1 канал» имеют общую направленность и транслируют различные направления программ, теле-
канал «СТС» специализируется на развлекательном контенте.  

Для того чтобы распределить рекламу согласно стратегии интенсивности, во времени для теле-
каналов, был составлен график выходов рекламных сообщений. Общее количество выходов телевизи-
онных роликов в период с 1.04.2020 по 30.04.2020 составит 96 роликов или 48 минут. Из которых 16 
минут по телеканалу «СТС», 12 минут по «Россия 1» и 20 минут по «1 каналу». 
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Так как стратегия продвижения бренда «Простоквашино» пульсирующая, то трансляции рекламы 
будут идти по дням так: несколько дней реклама идет, далее следует перерыв. Потом будет месяц пе-
рерыва и рекламная компания запустится снова. Для выбора времени рекламы брались данные ме-
диаплана телеканала, анализировался рейтинг программ и именно он был главным критерием.  

Для того, чтобы узнать окончательную стоимость размещения на все телеканалах была состав-
лена блок-схема она представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Блок-схема для телеканалов 

 «СТС» «Россия 1» «1 Канал» 

Количество дней 16 8 16 

Число роликов 32 24 40 

Стоимость 1 ролика 468410,5 435321,5 667473 

Общая сумма (руб.) 14 989 136 10 447 716 26 698 920 

Общая сумма со скидкой (руб.) 8 993 481, 6 6 268 629,6 16 019 352 

GRP 54,96 75,6 88,08 

Охват (%) 30 30 30 

Ср. частота 1,83 2,52 2,93 

 
Таким образом, из таблицы видно, что совокупный GRP трех телеканалов, а именно «СТС», 

«Россия 1» и «1 канал». 
 GRP = 54,96+75,6+ 88,08= 218,64. 
Так как мы будем закупать большое количество телевизионной рекламы предоставляются скидки 

на размещения, в данном случае 40%, поэтому сумма размещения сначала указана без скидки, далее 
со скидкой. Для того чтобы посчитать общую сумму затрат на рекламу необходимо сложить все суммы 
со скидкой:  8 993 481, 6+6 268 629,6+16 019 352= 31 281 463, 2 

Далее определяем сколько мы потратим денежных средств за один пункт рейтинга: 
1) Для телеканала «СТС» CPP = 8 993 481, 6 / 54,96= 163 636, 85 руб. 
2) Для телеканала «Россия 1» CPP = 6 268 629,6 / 75,6= 82 918,38 руб. 
3) Для телеканала «1 канал» CPP = 16 019 352 / 88,08= 181 872,75 руб. 
Таким образом с самой низкой стоимостью за один пункт рейтинга пунктом является телеканал 

«Россия 1». 
Так как максимальный  GRP за рекламную компанию составил 218,64 пунктов, а планируемый 

показатель был 210 пунктов, то можно полагать, что каждый из составляющих GRP рейтингов дает ве-
личину аудитории каждой отдельной трансляции рекламы. Мы достигли плановых показателей.  

Для трех телеканалов частота воздействия составила 1,83+2,52+2,93=7,28, что означает мы до-
брались до 7-8 (Привлеченного) покупателя, а это значит достигли плановых показателей.  

Таким образом был составлен медиаплан и наглядно была продемонстрирована блок-схема. Мы 
надеемся, что данные рекомендации позволят разрешить поспособствовать достижению рекламных 
целей компании «Простоквашино». 
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Российская финансовая система состоит из двух крупных подсистем. Ключевым моментом дан-

ной финансовой системы являтся деление системы на звенья, каждая из которых имеет свои функции 
и особенности, а также свою организационную структуру. Каждое звено системы  несет особую роль в 
государстве. Основное звено в финансовой системе России занимает бюджетная система, путем ис-
пользования которой образуются денежные фонды в форме федерального бюджета, бюджетов субъ-
ектов и муниципальных образований [1, с 17]. 

В настоящий момент, в начале 2020 года, о состоянии финансовой системы Российской Федера-
ции можно свидетельствовать по результатам такого важнейшего социально-экономического стимуля-
тора экономики, как «Концепция долгосрочного социально-экономического развития на период до 2020 
года». И так как на данный момент уже наступил 2020 год, можно сделать некоторые выводы о реали-
зации целей данной концепции и определить фактическое состояние финансовой системы на совре-
менном этапе. 

Цель разработки Концепции - определение путей и способов обеспечения в долгосрочной пер-
спективе (2008 - 2020 годы) устойчивого повышения благосостояния российских граждан, националь-
ной безопасности, динамичного развития экономики, укрепления позиций России в мировом сообще-
стве [2]. 

В планах был рост ВВП на 6,5%, радикальное сокращение бедности в стране, а также значитель-

Аннотация: в статье рассматривается современная структура финансовой системы Российской Феде-
рации, анализ факторов оценки финансового положения страны, а также динамика исполнения бюдже-
тов государственных внебюджетных фондов. 
Ключевые слова: экономика, финансовая система, финансовый институт, государственные и муници-
пальные финансы. 
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Abstract: The article presents the modern structure of the financial system of the Russian Federation, analy-
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ное увеличение инвестиций в человеческий капитал и т.д. Фактический срок действия данной програм-
мы истекает уже в этом году, и далее более конкретнее рассмотрим каждую цель и степень ее выпол-
нения, определим в целом экономическую эффективность данной концепции. 

На самом первом этапе реализации концепции, в 2008 году, когда предполагалось разработать 
базовые нормативные документы и непосредственное начало реализации, Россия столкнулась с не-
предсказуемой и масштабной проблемой – глобальным финансовым кризисом. В частности падение 
фондового и валютного рынков. 

Стратегической целью является достижение уровня экономического и социального развития, со-
ответствующего статусу России, как ведущей мировой державы XXI века, занимающей передовые по-
зиции в глобальной экономической конкуренции и надежно обеспечивающей национальную безопас-
ность и реализацию конституционных прав граждан. 

В 2015 - 2020 годах Россия должна войти в пятерку стран-лидеров по объему валового внутрен-
него продукта (по паритету покупательной способности) [2]. Но рассматривая ситуацию на сегодняшний 
день можно сказать, что одна из целевых ориентиров концепции так и осталась нереализованной. Рос-
сия стремилась опередить Германию и занять почетное пятое место в таблице. Но в связи с некоторы-
ми факторами цель не достигнута. Россия в настоящий момент занимает шестое место по данным 
Всемирного банка [3]. 

Немаловажной сферой финансовой системы являются государственные и муниципальные фи-
нансы. Они подразделяются на следующие области: бюджетные фонды; внебюджетные фонды. 

Далее рассмотрим динамику исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов с 
2016 по 2019 года и выявим, насколько рентабельно расходуются ресурсы, предназначенные для этих 
фондов[4]:  

 

 
Рис. 1. Динамика исполнения бюджета Пенсионного фонда в 2016-2019 гг. 

 
В 2016-2018 годах расходы превышают доходы и, следовательно, наблюдается дефицит бюдже-

тов в 2016 году (204,6 млрд. руб.), в 2017 году (59,4 млрд. руб.) и в 2018 году (159,1 млрд. руб.) (рис. 1.). 
 

 
Рис. 2. Динамика исполнения бюджета Федерального фонда обязательного медицинского стра-

хования в 2016-2019 гг. 
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Дефицит наблюдается только в 2018 и 2019 года; он составляет в 2018 году (92,6 млрд. руб.), а 
2019 году (62,7 млрд. руб.) (рис. 2). 
 

 
Рис. 3. Динамика исполнения бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации 

в 2016-2019 гг. 
  
Можно наблюдать, что дефицит бюджета приходится лишь на 2016 год (48,5 млрд. руб.), что го-

ворит о достаточно эффективной работе Фонда социального страхования Российской Федерации (рис. 
3). 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы о работе Государственных вне-
бюджетных фондов в целом: 

 динамика Пенсионного фонда в 2016-2019 годах в целом имеет положительный характер, но 
профицит бюджета можно наблюдать лишь в 2019 году; 

 динамика Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2016-2019 годах 
также относительно положительную динамику и дефицит можно наблюдать в только в 2018 и 2019 го-
дах; 

 динамика Фонда социального страхования Российской Федерации в 2016-2019 годах весьма 
стабильна, не имеет резких скачков и падений. Дефицит бюджета можно наблюдать лишь в 2016 году, 
что говорит о достаточно рентабельной работе данного фонда. 

Анализ сфер и звеньев финансовой системы Российской Федерации даёт возможность удосто-
вериться в их близкой связи и взаимозависимости. Таким образом, финансовая система – это система, 
содержащая в себе комплекс взаимозависимых областей и звеньев экономических отношений. В про-
цессе взаимодействия областей и звеньев финансовая система России разрешает значимые обще-
ственные и финансовые трудности. 

При имеющемся недостатке федерального госбюджета немаловажно рационально реструктури-
зировать затраты, а кроме того повысить контроль за эффективностью применения бюджетных ассиг-
нований, от чего же в окончательном счете зависит требование уровень развития экономики государ-
ства. При уменьшении реальной прибыли населения страна обязана особый интерес уделять социаль-
ной области [5]. 
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Возникает практическая задача - можно ли увидеть и использовать стабилизирующую роль НМА 

в кризисной ситуации на предприятии на практике? Ответим кратко - да, можно. Технологическая реа-
лизация оценки картины устойчивости предприятия и оценка принятия решения (что продать, купить, 
реформировать) может быть осуществлена не только с помощью разных математических моделей, но 
и в рамках различных математических аппаратов. Кроме того, есть общий принцип решения этой зада-
чи, основанный на философском и теоретико-физическом принципе, и есть практический пример его 
наилучшей реализации для поставленной задачи. Нет смысла останавливаться на обзоре применяе-
мости математических методов, но для лучшего понимания вопроса необходимо сформулировать сам 
принцип и дать пример его применения. 

Существует общий принцип поведения открытой системы в природе и обществе - принцип мини-
мума производства энтропии в системе, из которого следуют критерии устойчивости системы. В насто-
ящее время не обнаружено ни одного отклонения отданного принципа. В перефразировке по отноше-
нию к экономической системе этот принцип звучит так: "Устойчивая экономическая система при пере-
ходе из одного состояния в другое должна сохранить максимум порядка, сохранять максимально воз-
можное упорядочение". Отсюда мы выдвигаем следующие принципы: 

Аннотация. Нематериальные активы по определению невидимы и неосязаемы в силу отсутствия ма-
териально-вещественной структуры, тем более нематериальные активы трудно учитываемы, если они 
не поставлены на бухгалтерский учет. Для лица, принимающего решение, выход из кризиса связан со 
сведением и оценкой большого количества информации. Трудности возникают при принятии решения 
насчет обычных активов, а включение в процесс принятия решения еще и нематериальной составля-
ющей активов вызывает не только трудности, но и управленческую "перегрузку". Тем не менее, нема-
териальные активы способны не только играть стабилизирующую роль в кризисной ситуации, но и ука-
зывать на выход из нее. 
Ключевые слова: нематериальные активы, реорганизации предприятия, материальные затраты, ка-
питализация, бухгалтерский учет. 
 

IA AS A FACTOR OF INFLUENCE ON THE COST OF BUSINESS 
 

Vechkanov Artem  
 
Abstract. By definition, intangible assets are invisible and intangible due to the absence of a material struc-
ture, especially since intangible assets are difficult to account for if they are not put on accounting. For a deci-
sion-maker, getting out of a crisis involves collecting and evaluating a large amount of information. Difficulties 
arise when making a decision about ordinary assets, and the inclusion of the intangible component of assets in 
the decision-making process causes not only difficulties, but also managerial "overload". Nevertheless, intan-
gible assets can not only play a stabilizing role in a crisis situation, but also indicate a way out of it.  
Key words: intangible assets, enterprise reorganizations, material costs, capitalization, accounting. 
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Нематериальные активы являются одним из способов количественного измерения порядка на 
предприятии — это один из способов измерения степени упорядоченности экономической системы. 
Изменение экономической системы (хозяйствующего субъекта) тогда происходит успешно и устойчиво, 
когда НМА максимально сохраняются (не убывают, а напротив, приумножаются). Многие НМА являют-
ся продуктами творческой деятельности и имеют непосредственное отношение к духовным ценностям, 
если на предприятии есть НМА, то их надо умножать, а сама жизнь и правильные принципы только по-
могают этому процессу. Отсюда следует практический принцип, который можно сформулировать сле-
дующим образом: Практический принцип реорганизации предприятия - принцип сохранности и умноже-
ния (неубывания) НМА. Реорганизация предприятия должна проводится так, чтобы после реорганиза-
ции не уменьшить (а по возможности увеличить) суммарную стоимость НМА. В этом случае наблюда-
ется максимальная экономическая устойчивость, максимальная капитализация дочернего предприятия 
и, как правило, формируются новые предприятия. 

Данный принцип можно применить как к слиянию, так и к разделению предприятий, как к процес-
су экономической "сборки", так и к процессу "разборки" хозяйственной системы. Важно, что этот прин-
цип можно практически применять к оценке экономической устойчивости компании, если НМА мало из-
меняются при продаже тех или иных предприятий (частей) компании или холдинга, то эти части теоре-
тически можно реализовать без ущерба для основной компании. При этом появятся оборотные сред-
ства, НМА не пострадают либо возрастут, капитализация увеличится. Данный принцип применим и к 
оценке пакетов акций предприятий. В этом случае начальными параметрами являются стоимостные 
оценки акций в результате смены владельца, которая в представлениях рынка может быть идентична 
реорганизации. Возникает вопрос: можно ли эти принципы реализовать на практике? Математически 
идентична и постановка задачи о нахождении рыночной стоимости пакета акций, предложенного к про-
даже (как максимальной стоимости, за которую он может быть продан на рынке). 

Мы используем технологию, разработанную на основе принципа, который реализован и упомяну-
том выше, в различных ситуациях применительно к активам и нематериальным активам предприятия. 
Приведем пример. Заказчику необходимо было оценить рыночную стоимость пакета из 20% акций 
предприятия для продажи. Остальные акции сосредоточены в двух одинаковых пакетах по 40%. При-
меняя отмеченные выше принципы и технологию, мы увидели две невидимые точки в экономическом 
пространстве предприятия - "хорошую" и "наилучшую". В "хорошей" точке рыночная цена пакета 20% 
акций конкретного предприятия оказалась равна 34,51% от стоимости суммы чистых активов, но 
нашлись и "наилучшая" точка, которую заказчик первоначально не видел и имел в виду — оказалось 
выгоднее продать только малый (меньший 20%) пакет акций за стоимость 31% от суммы активов. Оп-
тимальные экономические решения, которые даст данная технология, всегда невидимы, находятся как 
бы в невидимом пространстве и потоку зачастую совершенно неожиданны. 

НМА - это не произвольный виртуальный мир, придуманный собственником, оценщиком, спеку-
лянтом, в НМА есть и материальная основа.      С точки зрения экономики (экономика - ведение до-
машнего хозяйства, домоводство, греч.) в основе НМА лежат реальные материальные затраты, кото-
рые фактически являются отложенными затратами, направленными на последующее создание (полу-
чение) новых продуктов экономического потребления. В других случаях НМА принимаются к бухгалтер-
скому учету как фактические затраты, в других случаях НМА как отложенные затраты оцениваются 
рынком, и они могут приниматься к учету по рыночной стоимости, рыночная стоимость НМА может от-
личаться от затратной во много раз, как в сторону увеличения, так и уменьшения. 

Успешное, правильное действие управляющих при реорганизации предприятия с учетом НМА 
встречается не так уж редко. Нематериальные активы компании при этом возрастут за счет реоргани-
зации и капитальных вложений в основное производство. И действительно, капитализация компании 
после реорганизации возросла. 

В настоящий момент в Правительстве происходит реорганизация министерств с передачей части 
их полномочий в холдинги (с государственным участием), организованных для реализации масштаб-
ных межотраслевых целевых программ. В таком холдинге стоимость НМА выше, чем сумма нематери-
альных активов отдельных организаций, и реорганизация должна быть успешной. Потенциальному ин-
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вестору невозможно принимать решения, согласовать их с десятью инстанциями. В холдинге доста-
точно одного лица, принимающего решения. Это один из примеров повышения стоимости НМА под 
названием "система управления".  

Нематериальные активы (НМА) дают любому предприятию большую экономическую устойчи-
вость и большую экономическую свободу во всех смыслах — от увеличения капитализации до измене-
ния налогооблагаемого оборота. Поэтому правильная реорганизация предприятия должна учитывать 
эти свойства НМА по принципу "не навреди", чтобы в процессе реорганизации предприятия стоимость 
его НМА повышалась либо по крайне мере не уменьшалась. 
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Аннотация: Согласно законодательству РФ, Банк России может проводить все виды банковских опе-
раций, но главными направлениями его деятельности является надзор за многочисленными негосу-
дарственными банками и поддержание стабильности и надежности банковской системы. 
В статье проведен обзор ключевых функций Банка России на основе нормативных правовых актов, 
особое внимание уделено выдаче и отзыву лицензий на осуществление банковской деятельности как 
направлению контроля и надзора. Рассмотрены нормативы, устанавливаемые Банком России для 
коммерческих банков, проведен анализ значения норматива краткосрочной ликвидности, сделан вывод 
о перспективах изменения значения показателя в текущей экономической ситуации.  
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Abstract: According to the legislation of the Russian Federation, the Bank of Russia can carry out all types of 
banking operations, but its main areas of activity are the supervision of numerous non-state banks and main-
taining the stability and reliability of the banking system. 
The article provides an overview of the key functions of the Bank of Russia on the basis of regulatory legal 
acts, special attention is paid to the issuance and revocation of banking licenses as a direction of control and 
supervision. The standards established by the Bank of Russia for commercial banks are examined, an analy-
sis of the value of the short-term liquidity ratio is made, a conclusion is drawn on the prospects for changing 
the value of the indicator in the current economic situation. 
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Банковская сфера на сегодняшний день является объектом особого регулирования со стороны 
государства. В связи с этим расширение возможностей использования методов банковского регулиро-
вания и надзора для управления экономическим ростом становится крайне актуальной задачей. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 02 декабря 1990 года №395-1 «О банках и банковской де-
ятельности» банковская система РФ включает в себя Банк России, кредитные организации, а также 
представительства иностранных банков. [1] Банковская деятельность должна осуществляться в опре-
деленной законом системой, подчиняться единым правилам и находиться в постоянных взаимоотно-
шениях друг с другом.  Банковская система России характеризуется следующими признаками: 

 иерархичность построения; 

 упорядоченность элементов, отношений и связей; 

 наличие отношений и связей, которые позволяют обеспечивать целостность системы; 

 взаимодействие с внешней средой, в процессе которого система создает и проявляет свои 
свойства; 

 наличие процессов управления. 
Говоря об иерархичности построения, в банковской системе России ЦБ РФ является высшим ор-

ганом банковского регулирования и контроля деятельности коммерческих банков, а также других кре-
дитных учреждений. В то время как коммерческие банки являются неотъемлемой частью современного 
денежного хозяйства и основными каналами практического осуществления денежно-кредитной полити-
ки Банка России. Коммерческие банки выполняют ряд необходимых для функционирования всей бан-
ковской системы функций, некоторые из них:  

  обеспечение расчетно-платежного механизма посредством выполнения операций, связан-
ных с проведением расчетов и платежей; 

  предоставление кредита, при которой коммерческий банк выступает посредником между 
субъектами; 

  осуществление депозитно-кредитной эмиссии, при которой денежная масса изменяется в 
процессе выдачи и возврата ссуды; 

  эмиссионно-учредительская функция, осуществляемая посредством выпуска и размещения 
ценных бумаг; 

  предоставление консультационных и информационных услуг потребителям. 
Взаимодействие Банка России с коммерческими банками можно раскрыть по линии выполняе-

мых им функций (полномочий). В их перечень входит большое количество функций, установленных ст. 
4 Федерального закона от 10 июля 2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)», среди которых Банк России:  

 является кредитором последней инстанции для кредитных организаций, организует систему 
их рефинансирования; 

 устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации; 

 осуществляет надзор и наблюдение в национальной платежной системе; 

 устанавливает правила проведения банковских операций; 

 осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских групп - банков-
ский надзор. [2] 

Как можно видеть из представленных выше функций, взаимодействие между Банком России и 
коммерческими банкам закреплено на законодательном уровне. Но одно из важнейших полномочий 
Центрального банка России – осуществление банковского надзора, который выступает признанным 
фактором укрепления банковской системы. В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 10 декаб-
ря 2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» главными целя-
ми банковского регулирования и банковского надзора являются поддержание стабильности банковской 
системы Российской Федерации, а также защита интересов вкладчиков и кредиторов. Цели банковско-
го надзора тесно связаны с целями развития банковского сектора. В следствии этого, только при нали-
чие эффективно функционирующей системы банковского надзора будут достигнуты задачи развития 
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банковского сектора. [3, c.161] При этом, Банк России не имеет права вмешиваться в оперативную дея-
тельность кредитных организаций, за исключением случаев, которые предусмотрены нормативно - 
правовыми актами.  

В целях обеспечения стабильности банковской системы РФ Банком России осуществляется по-
стоянный надзор за соблюдением нормативных актов Банка России кредитными организациями, кото-
рые устанавливают обязательные нормативы и/или индивидуальные предельные значения обязатель-
ных нормативов, а именно: 

 предельный размер имущественных (неденежных) вкладов в уставный капитал кредитной 
организации, а также перечень видов имущества в неденежной форме, которое может быть внесено в 
оплату уставного капитала; 

 максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков; 

 максимальный размер крупных кредитных рисков; 

 нормативы ликвидности кредитной организации; 

 нормативы достаточности собственных средств (капитала); 

 размеры валютного, процентного и иных финансовых рисков; 

 минимальный размер резервов, создаваемых под риски; 

 нормативы использования собственных средств (капитала) кредитной организации для при-
обретения акций (долей) других юридических лиц; 

 максимальный размер риска на связанное с кредитной организацией лицо (группу связанных 
с кредитной организацией лиц). 

Проанализируем регулирование некоторых из них. Согласно п. 6 ст. 61 Федерального закона от 2 
декабря 1990 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк Рос-
сии имеет право определить нормативы ликвидности денежных средств. Содержание указанных нор-
мативов раскрывается в ст. 66 вышеуказанного закона, в соответствии с которой нормативы ликвидно-
сти определяются как: 

 отношение активов и пассивов кредитной организации с учетом сроков, сумм, типов активов 
и пассивов и других факторов; 

 отношение ликвидных активов (наличных денежных средств, требований до востребования, 
краткосрочных ценных бумаг, других легкореализуемых активов) и суммарных активов кредитной орга-
низации. 

На основе ст. 6, ст. 61, ст. 63 и ст. 73 Федерального закона «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» Банк России в своей Инструкции от 1 октября 1997 г. №1 «О порядке регу-
лирования деятельности банков» установил порядок определения данных нормативов. В указанной 
выше Инструкции № 1 установлен порядок определения нормативов ликвидности (табл.1). [4] 

 
Таблица 1 

Нормативы ликвидности, установленные ЦБ РФ 

Норматив Описание 
Минимальное  
значение, % 

В чем проявляется не-
соблюдение? 

Н2 - норматив мгновен-
ной банковской ликвидно-
сти  

Регулирует риск потери банком 
ликвидности в течение одного 
операционного дня 

20 
Недостаточный запас 
банковской ликвидности 

Н3 - норматив текущей 
банковской ликвидности 

Регулирует риск потери банком 
ликвидности в течение ближай-
ших к дате  расчета норматива 
30 календарных дней 

70  

Н4 - норматив долго-
срочной банковской лик-
видности 

Регулирует риск потери банком 
ликвидности в результате раз-
мещения средств в долгосроч-
ные активы 

120 

Злоупотребление бан-
ком размещением крат-
косрочных пассивов в 
долгосрочные активы 
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Продолжение таблицы 1 

Норматив Описание 
Минимальное  
значение, % 

В чем проявляется не-
соблюдение? 

Н26 – норматив кратко-
срочной ликвидности го-
ловных кредитных орга-
низаций 

Регулирует риск потери ликвид-
ности системно значимых кре-
дитных организаций к дате  рас-
чета норматива 30 календарных 
дней 

100 

Недостаточный запас 
банковской ликвидности 

Н27 – норматив кратко-
срочной ликвидности ор-
ганизаций, не являющих-
ся головной кредитной 
организацией 

100 

 
На данный момент Банком России определено 11 банков, которые включены в список системно 

значимых кредитных организаций. Именно на их долю приходится более 60% совокупных активов бан-
ковского сектора России. Для данной группы организаций Банком России предоставляется возмож-
ность использовать безотзывные кредитные линии (БКЛ) для соблюдения данного норматива. В по-
следние годы динамика норматива краткосрочной ликвидности выглядела следующим образом (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Динамика фактического среднего значения норматива краткосрочной ликвидности по 

системно значимым кредитным организациям 2017-2020 гг., % 
 
Как можно видеть из рисунка 1, нормативы краткосрочной ликвидности за весь исследуемый пе-

риод превышали минимально допустимое значение, а самое высокое значение Н26 (Н27) наблюдалось 
на начало последнего года. Однако, в ближайшие месяцы ожидается ухудшение существующей дина-
мики. Данное явление связано с произошедшими в последние месяцы изменениями как в мировой, так 
и в российской экономике. Отток ликвидности и снижение стоимости большинства финансовых активов 
способствовали ухудшению ситуации и возникновению рисков финансовой сферы. В связи с этим цен-
тральные банки многих стран вводят различные послабления в части выполнения нормативов ликвид-
ности.  

Банком России 27 марта 2020 г. было издано информационное письмо, расширяющее перечень 
ситуаций, при которых возможно снижение фактического значения норматива Н26 (Н27) для системно 
значимых кредитных организаций ниже минимально допустимого числового значения без признания дан-
ного факта нарушением норматива. [5] А кроме того, максимальный совокупный лимит предоставления 
безотзывных кредитных линий был повышен Банком России с 1,5 до 5 трлн руб., произошло снижение 
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платы за пользование безотзывными кредитными линиями с 0,5 до 0,15%, а также были сняты ограниче-
ния на максимально возможный индивидуальный лимит привлечения безотзывной кредитной линии.  

Следующим нормативом, за соблюдением которого Банк России осуществляет постоянный 
надзор − минимальный размер резервов, создаваемых под риски. Резерв на возможные потери фор-
мируется кредитной организацией при обесценении ссуды, то есть при потере ссудной стоимости из-за 
неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде перед кредитной ор-
ганизацией в соответствии с условиями договора либо существования реальной угрозы такого неис-
полнения (ненадлежащего исполнения). 

Банк России определяет порядок формирования и размер образуемых до налогообложения ре-
зервов (фондов) кредитных организаций для покрытия возможных потерь по ссудам, валютных, про-
центных и иных финансовых рисков, гарантирования возврата вкладов граждан. Минимальный размер 
резервов, создаваемых под риски, определяет Банк России в следующих нормативно – правовых ак-
тах: 

 Положение «О порядке формирования кредитными организация-
ми резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» от 
28.06.2017 № 590-П; 

 Указание ЦБ РФ от 22.06.2005 №1584-У «О формировании и размере резерва на возможные 
потери под операции кредитных организаций с резидентами оффшорных зон». 

Размеры валютного, процентного и иных финансовых рисков определяются «Положением о по-
рядке расчета кредитными организациями величины кредитного риска» от 14.11.2007 №313-П и Ин-
струкцией ЦБ РФ от 15.07.2005 №1240-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных 
позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными 
организациями». [6, c.2] В указанной инструкции устанавливаются нормативы (лимиты) открытых ва-
лютных позиций с целью ограничения валютного риска кредитных организаций: 

- сумма всех длинных (коротких) открытых валютных позиций в отдельных иностранных валютах 
и отдельных драгоценных металлах ежедневно не должна превышать 20% от собственных средств 
(капитала) кредитной организации; 

- любая длинная (короткая) открытая валютная позиция в отдельных иностранных валютах и от-
дельных драгоценных металлах, а также балансирующая позиция в рублях ежедневно не должна пре-
вышать 10% от собственных средств (капитала) кредитной организации. 

С целью повышения привлекательности кредитования малого и среднего бизнеса для банков в 
2018 году были внесены изменения в Положение № 590-П, благодаря которым расширено применение 
льготных подходов при расчете резервов на возможные потери по ссудам, выданным субъектам МСП, 
что позволит сократить операционные затраты банков при их кредитовании. [7] Кроме этого, учитывая 
негативные последствия, вызванные пандемией коронавируса, Банк России предоставляет возмож-
ность непроведения оценки справедливой стоимости залога, который относится к I и II категориям ка-
чества обеспечения, используемого кредитными организациями при определении резерва по ссудной и 
приравненной к ней задолженности до 30 сентября 2020 года.  

Следующим направлением надзора и контроля Банка России является выдача и отзыв лицензий 
на осуществление банковской деятельности. Банк России принимает решение о государственной реги-
страции кредитных организаций и ведет Книгу государственной регистрации кредитных организаций.   

После государственной регистрации кредитной организации выдается лицензия на осуществле-
ние банковских операций. Отзыв лицензии является наиболее серьезной мерой воздействия на ком-
мерческие банки ЦБ РФ, ведь деятельность банка без лицензии невозможна.  

При этом Банк России определяет основания для возможного и обязательного отзыва у кредит-
ной организации лицензии на осуществление банковских операций. Последние несколько лет основа-
ниями для отзыва лицензии, как правило, являлись: 

  невыполнение обязательств, взятых на себя перед вкладчиками, кредиторами;  

  недостаточный объем собственного капитала;  

  нарушение действующего законодательства о легализации;  

http://www.cbr.ru/faq_ufr/dbrnfaq/doc/forprint/?id=639#highlight=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B2%7C%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%7C%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
http://www.cbr.ru/faq_ufr/dbrnfaq/doc/forprint/?id=639#highlight=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B2%7C%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%7C%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
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  недостоверная отчетность, предоставляемая в ЦБ РФ, а также невыполнение различных 
предписаний и т.п. [8, c.166] 

Количество проблемных банков возрастает с каждым годом, по этой причине происходит массо-
вая тенденция отзыва лицензий у кредитных организаций и процедуры банкротства. Представленный 
ниже график динамики количества кредитных организаций (рис.2), наглядно демонстрирует факт, того, 
что количество функционирующих кредитных организаций, как банковских, так и небанковских, посто-
янно падает с каждым годом. В то же время, количество лицензий, отозванных у кредитных организа-
ций за последние годы, находится на высоком уровне. 

 

 
Рис. 2. Динамика количества кредитных организаций 2015-2020 гг., ед. 

 
Можно сказать, что происходит постоянное расширение и развитие банковской системы, но од-

новременно с этим, происходит высокий процент отзыва лицензий и применение таких крайних мер как 
ликвидация кредитных организаций. Однако, у процесса отзыва банковских лицензий положительных 
сторон больше чем отрицательных. Данный процесс имеет под собой долгосрочные цели, направлен-
ные на очистку банковского сектора от нерадивых банков и иных кредитных организаций.  

Таким образом, ЦБ РФ является высшим органом банковского надзора и контроля деятельности 
негосударственных (коммерческих) банков и других кредитных организаций. В процессе взаимоотно-
шений коммерческих банков Банк России стремится к поддержанию устойчивости банковской системы, 
в том числе, по средствам адаптации установленных нормативов к существующим реалиям. Банк Рос-
сии определяет порядок создания новых негосударственных банков, выдает лицензию на право осу-
ществления банковских операций и в дальнейшем контролирует их деятельность. Однако, в настоящий 
период прослеживается тенденция к применению Банком России наиболее серьезной санкции – отзыв 
лицензии. В этой связи, одним из возможных предложений по оптимизации работы является переход 
Банка России к риск-ориентированному надзору, который заключается в раннем выявлении и ликвида-
ции будущей угрозы стабильности деятельности как отдельного банка, так и всей банковской системы 
страны.  
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В ходе научно-технической революции наука становится производительной силой - возникает 

постиндустриальная экономика. Все большую роль играет сфера услуг. Если в индустриальной эконо-
мике главным элементом был капитал, то в современном постиндустриальном обществе лимитирую-
щим фактором становится информация. 

Инвестиции в здравоохранение в постиндустриальном обществе растут быстрее, чем в инду-
стриальном обществе. Социально-экономические условия постиндустриального общества в 50-70 гг. 
ХХ века способствуют удовлетворению потребностей населения в развитых странах и увеличению 
спроса на услуги здравоохранения. Растет доля расходов на здравоохранение в ВВП. 

Здоровье - ключевой жизненный показатель для каждого человека. Здоровье нации в свою оче-
редь является первостепенным государственным признаком, характеризующим эффективность всей 

Аннотация: В статье проведен анализ финансирования здравоохранения в постиндустриальном об-
ществе. Проводится сравнение России с США и Германией по уровню расходов на здравоохранение, 
исследованы некоторые проблемы здравоохранения в странах Запада в постиндустриальный период. 
Актуальность данной темы исследования обусловлена тем, что здоровье людей напрямую связано не 
только с эффективностью трудовой деятельности, но и с безопасностью страны. Здоровая нация явля-
ется не только показателем, она также входит в основу составляющего ресурсного потенциала госу-
дарства. 
Ключевые слова: здравоохранение, затраты на здравоохранение, Всемирная организация здраво-
охранения, медицинская помощь. 
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Abstract: The article analyzes the financing of healthcare in a post-industrial society. Russia is compared with 
the United States and Germany in terms of health care expenditures, and some health problems in Western 
countries in the postindustrial period are studied. 
The relevance of this research topic is due to the fact that people's health is directly related not only to the e f-
fectiveness of labor activity, but also to the country's security. A healthy nation is not only an indicator, it is also 
part of the constituent resource potential of the state. 
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системы здравоохранения и напрямую влияющим на множество индикаторов, включая среднюю про-
должительность жизни.  

Затраты на здравоохранение учитывают весь потреблённый объём товаров и услуг в этой сфе-
ре, они выражаются в конечной стоимости медицины для населения, а соответственно и её доступно-
сти. 

Сюда включены всевозможные персональные расходы, вроде оплаты лечения, сопутствующих 
товаров, отчисления в фонд обязательного медицинского страхования, а также в частные фонды и т.д. 
К государственным тратам помимо содержания всей инфраструктуры, относятся, например, профилак-
тические и противоэпидемические мероприятия и др. 

Для стран, входящих в ОЭСР расходы на здравоохранение в среднем составляют 8,8% от ВВП 
(на 2018 год). Максимальный он у США - 16,9% ВВП. В России этот показатель в 2020 году должен 
приблизиться к 4,1% ВВП [3]. 

Сравнение России с США и Германией по уровню расходов на здравоохранение приведено в 
таблице 1 по состоянию на 2018 год. 

 
Таблица 1 

Рейтинг стран мира по уровню расходов на здравоохранение, в % от ВВП 

Рейтинг Страна Расходы (%) 

…   

2 Соединённые Штаты Америки 17 

…   

13 Германия 11 

…   

124 Россия 4,3 

…   

 
Составлено по данным World Health Organization: National Health Account Statistics. 
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно подсчитываются затраты 

на здравоохранение по странам мира. Этот показатель может выражаться в % от ВВП, но мы считаем 
его не совсем объективным. Объективнее будет оценивать ситуацию с здравоохранением по затратам 
на душу населения. Тогда ситуация будет более-менее понятна.  

Что касается расходов здравоохранения на душу населения, то в 2018 г. в США их величина соста-
вила порядка 10 тыс. долл. (по ППС); в Германии около 6 тыс. долл.; в России же всего 1,5 тыс. долл. [3]. 

Теперь посмотрим, как будут выглядеть цифры, если пересчитать эти суммы на одного человека 
(рис.1) [3]. 

Анализируя данные, можно сделать вывод, что США в большом отрыве от остальных, медицина 
здесь непропорционально дорогая. Расходы на душу населения в Америке намного выше, чем во всех 
остальных странах, кроме Норвегии и Нидерландов. Это связано с высокой стоимостью медицинских 
услуг. Благодаря этому, профессия врача в данной стране - наиболее высокооплачиваемая категория 
работников.  

Ниже расположились Швейцария и Норвегия, они могут поспорить с США в дороговизне жизни, 
но медицина тут дешевле, хотя тоже относительно недешёвая. 

Следом идёт целый пул стран, расходы на здравоохранение в которых в разы ниже, чем амери-
канские, при этом они не сильно уступают США в качестве жизни населения. Более того, страны вроде 
Италии и Испании, по средней продолжительности здоровой жизни существенно впереди. 

Ориентируясь на эти показатели, американскую систему здравоохранения трудно назвать эф-
фективной.  

Россия находится в группе, большинство которой составляют бывшие социалистические страны. 
Наши расходы схожи с тратами в Болгарии, Румынии и Латвии.  

 

https://gtmarket.ru/countries/united-states/united-states-info
https://gtmarket.ru/countries/germany/germany-info
https://gtmarket.ru/countries/russia/russia-info
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Рис. 1. Расходы на одного жителя по отдельным странам мира 

 
Далеко позади по медицинским расходам остались Индонезия и Индия, что в данном случае яв-

ляется справедливым отражением уровня жизни в этих странах. 
В постиндустриальный период, также, как и в индустриальный, сохранилось частное и государ-

ственное финансирование здравоохранения. Системы государственного финансирования разделены 
на систему обязательного медицинского страхования и бюджетного финансирования здравоохранения. 

В постиндустриальном обществе увеличивается продолжительность жизни, но снижение уровня 
рождаемости приводит к быстрому увеличению доли старших возрастных групп в общей численности 
населения. Одновременно в этих группах возрастает потребность в медицинских услугах. Врачи все 
больше сталкиваются с обеспечением медицинскими услугами особенно лиц старших возрастов. По-
стоянный прогресс в области медицины позволяет лечить неизлечимые ранее болезни. 

Согласно результатам исследований, технологические инновации обуславливают примерно по-
ловину роста расходов на здравоохранение, остальное связано с ростом цен на услуги, инфляцией и 
распространением разработанных технологий. 

Специфика организации медицинской помощи в США влияет на состояние мирового здравоохра-
нения. Европейские страны ориентируются не только на высокий уровень медицинской помощи, но и 
на высокие инвестиции в здравоохранение. 

В 1970-80 гг. правительства многих стран пытались сократить растущие медицинские расходы, 
однако, несмотря на введение контроля и регулирование, через 10 лет темпы расходов вновь увеличи-
лись. Это указывает на усиление фактора старения населения постиндустриального общества и уве-
личение издержек в сфере здравоохранения. 

Проблемы здравоохранения в большинстве стран Западной Европы в постиндустриальный пе-
риод носят структурный характер. Причины этого явления, следующие: 

- рост спроса на медицинские услуги и соответствующее их увеличение в валовом внутреннем 
продукте; 

- инертность институтов здравоохранения. Традиционный подход в отношении безграничности 
государственного финансировании также ограничивает частное финансирование в здравоохранение; 
превалирование рынка поставщика медицинских услуг над рынком потребителя, ограниченность по-
требительского выбора; 

- рост бюрократизации и коррупции. 
Проблема сводится к нахождению равновесия между действием рыночных механизмов и госу-
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дарственным финансированием здравоохранения. Системы здравоохранения оказались недостаточно 
гибкими и неадекватными меняющимся общественным потребностям. 

Таким образом, расходы на финансирование здравоохранения занимают важное место в эконо-
мике любого государства. Ведь здоровье нации является первостепенным государственным призна-
ком, характеризующим эффективность всей системы здравоохранения. Что касается расходов здраво-
охранения на душу населения, то явным лидером в 2018 году является США, их величина составила 
порядка 10 тыс. долларов. 
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Прежде чем, осветить понятие банковский (кредитный) риск, необходимо уточнить, что же такое 

непосредственно сам риск. Как правило, под понятием риска понимается вероятная опасность потерь, 
исходящая из специфики определенных, различных явлений природы и видов деятельности человече-
ского общества [2, с. 98]. 

Существует несколько трактовок к категории «риска»: риск, как историческая категория и как эко-
номическая категория (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Трактовка категории «риск» в историческом и экономическом аспектах [2, с.142] 

Аспект трактовки Трактовка категории «риск» 

Риск, как историче-
ская категория 

Риск, как понятие историческая категория появился на самой низкой ступени 
развития цивилизации одновременно с возникновением чувства страха перед 
смертью. От сюда следует, что осознанная человеком возможная опасность по-
казывает о том, что сам риск исторически напрямую связан со всем процессом 
общественного развития.  

Риск, как экономи-
ческая категория 

Риск становится экономической категорией по мере развития цивилизации, при 
появлении товарно-денежных отношений. Как экономическая категория риск яв-
ляется случаем, который может произойти, но может и нет.  

 
В Положении Банка России, под кредитным риском понимается присущая банковской деятельно-

сти вероятность того, что кредитная организация понесёт убытки и (или) ухудшит свою ликвидность 
ввиду наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами (сложность орга-
низационной структуры, уровень квалификации служащих, организационные изменения, текучесть кад-
ров и т.д.) и (или) внешними факторами (изменение экономических условий деятельности кредитной 
организации, применяемые технологии и т.д.) [3, с. 149]. 

В силу того, что существует большое количество разных классификаций банковских рисков, раз-
берём самые распространенные из них (табл. 2). 

 
 

Аннотация: В работе рассмотрено понятие банковский (кредитный) риск, классификации рисков, по-
дробно разобраны уровни банковского риска, подробно изложен процесс управления банковскими рис-
ками в современных условиях. Также в работе были приведены примеры последствий неправильной 
оценки риска из практики западных зарубежных банков. 
Ключевые слова: определение риска, кредитный риск, виды банковских рисков, система управления 
рисками, стратегия управления рисками, тактика управления рисками. 
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Таблица 2   
Классификация основных банковских рисков [2] 

Виды банковских 
рисков 

Характеристика банковского риска 

Кредитный риск Вероятность понесения потерь банком финансового актива по причине невоз-
можности контрагентов (заемщиков) выполнить свои обязательства по выплате 
процентов и основной суммы долга в соответствии с условиями заключенного 
договора.; 

Рыночный риск Риск уменьшения стоимости активов из-за изменения рыночных факторов.  

Риск ликвидности Риск временной задержки выполнения своих обязательств одного участника 
сделки с ценными бумагами или риск того, что заемщик не выполнит все свои 
обязательства на назначенную дату, но сможет это сделать позже, через неко-
торое время после этой даты; 

Операционный риск Риск убытка, возникшего в следствии неуправляемых либо ошибочных внутрен-
них процессов, действий работников и систем или внешних событий, например, 
стихийные бедствия и т.д.  

 
В современной российской экономике кредитный риск является основной причиной банковских 

проблем. Однако, наряду с этим, следует выделить рыночный риск, который взаимосвязан с колебани-
ями цен на четырех самых важных сегментах рынках: рынке долговых бумаг, рынке акций, валютном и 
товарном, т.е. рынках, чувствительных к изменению процентных ставок. Также этот риск относится к 
категории спекулятивного риска, который состоит  в том, что движение цен может привести к прибыли 
или убытку. Операционный риск в разной степени несут все банки, т.к. каждый из них может столкнуть-
ся с ошибками и сбоями в работе информационных систем и сотрудников. Но не во всех банках сего-
дня есть система управления операционными рисками [5, c. 60]. 

Для минимизации рисков с учетом воздействия внешней среды и специфики деятельности банка 
разрабатывается система управления рисками, наличие которой является очень важным условием 
успешной деятельности любой кредитной организации. Система управления банковскими рисками 
представляет собой совокупность приемов и методов работы сотрудников банка, в результате которых, 
появляется возможность обеспечить положительный финансовый результат при наличии неопреде-
ленности в условиях работы, предвидеть наступление рискового события и предпринять меры к исклю-
чению или уменьшению его отрицательных последствий [1, с. 315]. Наличие этой системы, как прави-
ло, даёт возможность избежать значительных потерь. 

Риск поддаётся управлению, т.е. существует возможность использовать совокупность мер в ре-
зультате которых, появится вероятность в какой-то степени предвидеть появление рискового события и 
следовательно предпринять действия, чтобы уменьшить степень риска. 

Управление риском включает в себя стратегию и тактику риск-менеджмента. 
Стратегия управления представляет собой разработку направлений и способов для достижения 

поставленной цели, основанная на долгосрочном прогнозировании и стратегическом планировании, в 
результате которой образуются правила и ограничения с целью принятия решения [1, с.303].  Основой 
управления стратегией рисками является соблюдение принципа безубыточной деятельности, который 
направлен на обеспечение оптимального соотношения между прибылью и уровнем принимаемых бан-
ком рисков. Существует мнение, что стратегия предрешает тактику. 

Тактика управления представляет собой совокупность определенных методов и приемов для до-
стижения поставленной цели в конкретных условиях. Основной задачей тактики является выбор пра-
вильных решений, которые не противоречат стратегии и являются самыми оптимальными и приемле-
мыми в сложившейся ситуации [1, с.329]. 

Для решения проблемы управления банковскими рисками необходимо разработать методику 
управления отдельными видами рисков с целью выявления, локализации, измерения и контроля над 
ними, а также для минимизации их влияния. При ее разработке необходимо учитывать специфику дея-
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тельности коммерческого банка и присущие ему риски, а также методы их оценки, процедуры управле-
ния и контроля для всех видов риска. Следовательно эффективность управления риском по большей 
степени зависит от умения правильно и в полной мере использовать все методы и приемы решения и 
снижения степени риска [5, с.45]. 

В итоге, последствия ошибочной оценки рисков или отсутствие возможности противопоставить 
правильные меры могут быть самыми тяжёлыми вплоть до полного банкротства банка. 

Подводя итог вышесказанному, банковские риски являются важным компонентом финансового 
рынка и требуют углубленного теоретического анализа. Выявляя их своевременно, банк сохранит свою 
финансовую устойчивость.  
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В обеспечении конкурентоспособности банка ведущую роль играет его финансовая устойчи-

вость. Высокий уровень финансовой устойчивости кредитно-финансовых учреждений обеспечивает 
конкурентоспособность банковской деятельности и закладывает основу для модернизации экономики и 
обеспечения ее сбалансированности. Финансовая устойчивость банка является главным условием его 
существования и эффективной деятельности. 

Исследованием теоретических и практических проблем оценки, анализа и обеспечения финансо-
вой устойчивости банков занимались зарубежные и отечественные ученые, среди которых: Э. Альтман, 
Ф. М. Бригхем, Э. Гилл, К. Дж. Дональд, Э. Дж. Долан, Р. Смит, Дж. Синки, Р. Миллер, Ф. Мышкин, В. 
Валравен, Д. МакНотон, Д. Ван Хуз, Лукин С. Г., Пахомова С. А., Вершинина Т. Р., Жданова Н. В., Лукин 
С. Г., Мурысёв А. А., Ситдикова, И. Д.  и другие. 

Финансовая устойчивость является фундаментальным понятием, наиболее точно отражает про-
блемы и тенденции развития банковского сектора, но среди ученых нет единого подхода к определе-
нию понятия «финансовая устойчивость банка».  

Аннотация: В статье рассмотрена проблема управления финансовой устойчивостью банков. Обосно-
ванно существующие подходы к определению термина «финансовая устойчивость банка». Раскрыта 
сущность механизма управления финансовой устойчивостью банков. Указано на необходимость рас-
смотрения механизма управления финансовой устойчивостью коммерческих банков как целостной  си-
стемы.  
Ключевые слова: финансовая устойчивость, коммерческий банк, факторы влияния, механизм управ-
ления, финансовый менеджмент коммерческого банка. 
 

THE MANAGEMENT MECHANISM OF THE BANK’S FINANCIAL STABILITY 
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Abstract: We examined the issue of managing the financial stability of banks in the article. Existing approach-
es to the definition of the term “financial stability of the bank” were justified. The essence of the mechanism for 
managing the financial stability of banks has been disclosed. The necessity of considering the mechanism for 
managing the financial stability of commercial banks as an integrated system is indicated. 
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В экономике «устойчивость» рассматривают как одно из понятий концепции экономического рав-
новесия, согласно которой достижение и удержание равновесного состояния относится к важнейшим 
макро- и микроэкономическим задачам. То есть экономические субъекты пытаются перевести экономи-
ческую систему в оптимальное, равновесное состояние, и ассоциируют с понятием устойчивости. 

В результате рассмотрения точек зрения различных авторов были систематизированы подходы к 
пониманию понятия «финансовая устойчивость банка», приведены их основные характеристики (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Подходы к трактовке понятия «финансовая устойчивость банка» 

 
Итак, рассмотрев подходы к определению понятия финансовая устойчивость банка следует рас-

сматривать ее с позиции качественного и количественного подхода. 
При этом исходя из качественного подхода рассматривать в двух направлениях: способность и 

состояние. Как способность понятие предусматривает эффективность управления ресурсами и соот-
ношение максимальной эффективности с минимальным риском. Как состояние требует сбалансиро-
ванности финансовых потоков банка и поддержание сбалансированности факторов влияния. 

По количественному подходу, финансовая устойчивость банка также предусматривает два ас-
пекта. Первый аспект ответственность норм, второй исследования показателей. Соответствие нормам 
требует соблюдения экономических нормативов центрального банка. Исследование показателей 
предусматривает анализ показателей ликвидности и платежеспособности, сбалансированности ресур-
сов и доходности. 
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При этом мы получим способность быстро преодолевать кризисные ситуации, обеспечивать мак-
симальную эффективность, поддерживать платежеспособность и ликвидность и эффективно выпол-
нять функции банка. 

Также, финансовую устойчивость можно определить, как с позиций узкого понимания (ликвид-
ность, платежеспособность банка), так и с позиций широкого понимания — восстановление своего со-
стояния после воздействия различных дестабилизирующих факторов (под восстановлением состояния 
понимается способность банка вернуться в прежнее положение, продолжив выполнять свои функции и 
достигать поставленных целей и задач) [1]. 

Механизм управления финансовой устойчивостью (рис. 2) является системой взаимосвязанных 
элементов, отражающих меры банковского менеджмента по управлению финансовой устойчивостью 
банков. Управление финансовой устойчивостью коммерческого банка представляет собой организо-
ванный процесс, включающий в себя комплекс мер, таких как анализ, планирование, регулирование, 
контроль банковской прибыли, качества активов и пассивов, ликвидности. 
 

 
Рис. 2. Механизм управления финансовой устойчивостью банка 
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В механизме управления финансовой устойчивостью банков выделяют определенные блоки, ко-
торые включают элементы, который, в свою очередь, ему подчинены и определяют содержание того 
или другого блока. 

Составляющими блоками механизма являются следующие: 
а) субъекты механизма управления финансовой устойчивостью банков; 
б) объект механизма управления финансовой устойчивостью банков; 
в) процесс управления финансовой устойчивостью банков, который охватывает элементы: мето-

ды управления, функции управления и инструменты управления. 
Регулирование финансовой устойчивостью коммерческого банка осуществляется в соответствии 

с целью, задачами, с внедрением методов, инструментов, рычагов, каналов данных, на основании 
принципов, предусматривающих ожидания грядущей прибыльности собственного капитала финансо-
выми субъектами [2]. 

Обеспечение финансовой устойчивости банка предусматривает объективное определение ее те-
кущего и запланированного состояния, эффективное управление финансовыми ресурсами банка, при-
нятие управленческих решений, обеспечивающих улучшение финансовой устойчивости банка. Все это 
положительно повлияет на достижение целей банка и повышение его конкурентной позиции на банков-
ском рынке. 
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Среднесрочная стратегия развития Узбекистана определяет такие важные задачи, как увеличе-

ние базы доходов местного бюджета, обеспечение их финансовой независимости, создание конкурент-
ной среды между регионами. Важным является изучение передового опыта развитых стран в реализа-
ции этих задач, применение их положительные результаты в нашей стране. 

Размышляя о развитии регионов, Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев говорит, что 
«…местным бюджетам не хватает средств для финансирования устойчивого социально-
экономического развития регионов» [1]. 

В Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 
2017-2021 годы были определены приоритетные задачи, как на увеличение базы доходов местных 
бюджетов, обеспечение их финансовой независимости, улучшение межбюджетных отношений. Они 
направлены на укрепление доходной части местных бюджетов, комплексное и сбалансированное со-
циально-экономическое развитие, активное привлечение иностранных инвестиций в регионы за счет 
улучшения инвестиционного климата. В обеспечении этих задач важно изучить лучшие практики разви-
тых стран и применить их положительные результаты в стране [2].   

Основной нашей целью является обеспечение повышения их ответственности за реализацию 
конкретных целенаправленных мер по расширению налогового потенциала за счет устойчивого финан-

Аннотация: в статье рассмотрены современное состояние, проблемы и новации в действующей прак-
тике формирования доходов местных бюджетов в Республике Узбекистан, исходя из задач бюджетно-
налоговой политики государства на 2020 год, а также были рассмотрены пути повышения эффективно-
сти системы формирования доходов местных бюджетов.  
Ключевые слова: звенья бюджетной системы, местные бюджеты, доходы местных бюджетов, соб-
ственные (прикрепленные) доходы, регулирующие доходы, трансферты.  
 

THE IMPORTANCE OF LOCAL BUDGET REVENUES IN INCREASING THE REVENUE POTENTIAL OF 
THE REGION 

 
Kоbulov Khotamjon Abdukarimovich 

 
Abstract: the article considers the current state, problems and innovations in the current practice of generat-
ing local budget revenues in the Republic of Uzbekistan, based on the objectives of the state's fiscal policy for 
2020, and also considered ways to improve the efficiency of the system of generating local budget revenues. 
Key words: links of the budget system, local budgets, local budget revenues, own (attached) revenues, regu-
lating revenues, transfers. 
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сирования комплексного развития территорий на основе укрепления и децентрализации доходной базы 
местных бюджетов, дальнейшего совершенствования межбюджетных отношений, усиления финансо-
вой свободы органов государственной власти на местах, содействия развитию малого бизнеса и част-
ного предпринимательства, создания новых рабочих мест и обеспечение занятости населения,  уско-
ренного развития инженерно-коммуникационной, дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры 
[3].  

Сегодня в специальной экономической литературе и периодической печати высказываются раз-
личные мнения по вопросу системы доходов местных бюджетов (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Интерпретация содержания системы доходов местных бюджетов в экономической лите-
ратуре 

№ Интерпретация необходимости доходов местного бюджета Авторы 

Зарубежные авторы 

1. 

Основу базы доходов местных бюджетов составляют поступ-
ления от местных налогов и сборов и налогов на недвижимое 
имущество, устанавливаемых, исчисляемых, взимаемых мест-
ными органами власти в их составе, которые имеют особое 
значение при определении среднесрочной перспективы дохо-
дов. 

Томмазо Оливеро, Аннализа 
Скогнамигло [4] 

2. 

Местные бюджеты в пределах полномочий, установленных 
законом, будут иметь свою базу доходов, то есть финансовое 
обеспечение исполнения обязательств по расходам. В этом 
процессе местные органы власти поддерживают прагматичный 
подход, подчеркивая недостатки политики удовлетворения 
местных потребностей в рамках различного давления на эко-
номику и ограничений. 

Алдаг А.М., 
Ким Ю., 

Варнер М.Е. [5] 
 
 

Отечественные авторы 

3. 

Основу распределения общегосударственных денежных 
средств между бюджетными звеньями составляют принципы 
независимости местных бюджетов, их государственной финан-
совой поддержки, формирования их доходов за счет террито-
риальных источников. Исходя из этих принципов, доходы 
местных бюджетов формируются за счет собственных доходов 
и управляемых источников. 

 
Вахобов А.В., 
Касимова Г.А., 

Жамолов Х.Н. [6] 

4. 

Даже если местные налоги рассматриваются как первый ис-
точник финансирования в местных бюджетах, эти налоги не 
могут быть достаточным финансовым источником финансиро-
вания расходов, связанных с местным бюджетом. При опреде-
лении параметров бюджета устанавливаются отчисления от 
общегосударственных налогов. Этот процесс разрабатывается 
каждый год при утверждении параметров бюджета и опреде-
ляется и утверждается в соответствии с постановлением Пре-
зидента. 

Маликов Т. [7] 

 
В целом, хотя в выступлениях авторов понятие “источники формирования доходов местных 

бюджетов” используется с момента формирования бюджетно-налоговой системы страны, однако до 
сих пор сохраняется дискуссия о его содержании, и определение данного понятия не закреплено зако-
нодательно, что требует уточнения описания существующих подходов и их содержания.  
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Исходя из указанных направлений, следует отметить, что доходы местных бюджетов формиру-
ются за счет общегосударственных налогов, в соответствии с установленными нормативами, местных 
налогов и других обязательных платежей, прочих доходов. К прочим доходам относятся поступления 
от реализации имущества, обращенного в доход государства, доходы от размещения, предоставления 
в пользование и продажи государственных активов по установленным нормативам, государственные 
пошлины, сборы, возмещения и штрафные санкции, направляемые в бюджет Республики Каракалпакс-
тан, местные бюджеты областей и города Ташкента в соответствии с законодательством, поступления 
от реализации бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государ-
ству, кладов, по праву подлежащих обращению в доход государства дивиденды (доходы) по доле орга-
нов государственной власти на местах, и другие доходы в соответствии с законодательством [8].  

Указ Президента Республики Узбекистан от 13 декабря 2017 года № УП-5283 “О дополнительных 
мерах по повышению финансовой самостоятельности органов государственной власти на местах, уси-
лению ответственности налоговых и финансовых органов за полноту поступлений в местные бюджеты” 
определил приоритетные задачи налогово-бюджетной политики на уровне местных бюджетов. В том 
числе:  

 кардинальное укрепление доходной базы местных бюджетов путем закрепления за ними кон-
кретных видов налогов и других обязательных платежей; 

 ликвидацию субвенционности областных, городских и районных бюджетов, последовательное 
сокращение их зависимости от отчислений из вышестоящих бюджетов, повышение на этой основе са-
мостоятельности и ответственности органов государственной власти на местах за решение вопросов 
социально-экономического развития регионов; 

 выявление на системной основе дополнительных резервов для увеличения доходов местных 
бюджетов; 

 обеспечение прозрачности формирования и контроля за исполнением местных бюджетов с 
широким привлечением депутатского и общественного контроля; 

 усиление ответственности местных органов власти, финансовых и налоговых органов за 
укрепление доходной базы и своевременное, целевое финансирование утвержденных параметров 
расходов местных бюджетов, обеспечение дальнейшего развития и содержания на должном уровне 
объектов социальной сферы и инфраструктуры. 

В контексте ускорения реформ в рамках Стратегии действий впервые государственный бюджет 
Республики Узбекистан совместно с экспертами Международного валютного фонда и других междуна-
родных финансовых институтов был разработан в соответствии с международными стандартами. 
Впервые в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О государственном бюджете Республики 
Узбекистан на 2020 год» [9] расходы республиканского бюджета в разрезе министерств и ведомств 
утверждаются палатами Олий Мажлиса Республики Узбекистан , а расходы местных бюджетов, мест-
ными советами народных депутатов.  

В заключение можно сказать: 
1. Существование межбюджетных трансфертов в структуре доходов местного бюджета и ее вы-

сокая доля в структуре доходов, их финансовая зависимость от вышестоящих бюджетов, в частности, 
создает проблемы «ликвидности» при финансировании текущих расходов, связанных с бюджетными 
расходами. Поэтому в ближайшей и среднесрочной перспективе необходимо иметь четкую «дорожную 
карту» для сокращения доли межбюджетных трансфертов в доходах местного бюджета. В то же время 
они должны быть целевыми, а перспективы создания потенциала должны быть уточнены. 

2. В среднесрочной перспективе местные бюджеты могут увеличить дополнительную налоговую 
базу за счет  общеэкономических факторов,  в частности, увеличения налоговой базы за счет восста-
новления, модернизации и переоснащения вновь созданных предприятий и существующих предприя-
тий в области промышленного производства. 

3. Наряду с финансовыми факторами в укреплении доходной базы местных бюджетов суще-
ствуют возможности обеспечения высокого уровня поступлений в местные бюджеты за счет внедрения 
централизованного порядка уплаты налогов головными предприятиями на местах и повышения соби-
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раемости налогов. 
В целом, целесообразно усилить активность местных органов государственной власти в углуб-

лении реформ по укреплению доходной базы местных бюджетов в контексте общечеловеческих и фи-
нансовых факторов. 
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В современном мире всё чаще стали применяться отрицательные процентные ставки. Многие 

зарубежные банки практикуют политику отрицательных процентных ставок, и эффект от введения дан-
ного инструмента весьма положительный. 

Ещё недавно считалось, что нижний предел для ставки- нулевой. Однако, когда традиционные ме-
тоды финансового рынка оказались неэффективны, на замену им пришли новые инструментарии. Ставка 
Центрального Банка является регулятором экономической активности в стране. В условиях экономиче-
ской нестабильности, жесточайшей конкуренции и введения санкций против нашей страны необходимо и 
важно укреплять национальную валюту. Именно поэтому введение отрицательных процентных ставок на 
законодательном уровне поможет задокументировать нормативные категории, термины, стандарты и 

Аннотация: В статье рассматривается идея отрицательных процентных ставок. Приводится оценка 
положительных и отрицательных последствий от введения данной политики другими авторами. Оцени-
вается возможность реализации данного инструмента в России применительно к валютным кредитам и 
вкладам, а также эффективность от её применения. 
Ключевые слова: политика отрицательных процентных ставок, Центральный Банк, инфляция, эконо-
мический рост, вклад, кредит, деньги. 
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Abstract: The article discusses the idea of negative interest rates. An assessment of the positive and negative 
consequences of the introduction of this policy by other authors is given. The possibility of implementing this 
tool in Russia in relation to foreign currency loans and deposits, as well as the effectiveness of its application, 
is evaluated. 
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правила данного направления денежно- кредитной политики России. Данный инструмент является важ-
ным аспектом при формировании устойчивости российской экономики, так как он может быть включён в 
работу по дедолларизации как Центрального Банка, так и коммерческих Банков России. 

Сама идея отрицательных процентных ставок возникла у немецкого предпринимателя Йохана 
Сильвио Гезелля. Его взгляды основывались на том, что деньги должны служить в качестве средства 
обмена, а не сбережения. Для отражения характерных преимуществ и недостатков политики отрица-
тельных процентных ставок следует рассмотреть ряд мнений других авторов. 

Е.А. Гришина к плюсам данной политики относит стимулирование спроса на кредиты, снижение 
стоимости капитала и повышение инвестиционной активности. К минусам же относятся снижение ин-
фляции, поощрение заимствования и введения повышенных санкций за хранение излишков денежных 
средств коммерческими банками [1]. Однако повсеместно с хранением средств в банках необходимо и 
учитывать развитие экономики путём поддержки государства. Для этого государство выпускает облига-
ции, чтобы получить дополнительную активность со стороны населения. Тем самым государственные 
облигации с отрицательной доходностью в сравнении с банковскими предполагают получение потен-
циального положительного дохода в будущем, а также гарантию безопасности собственных средств. 

По мнению А.С. Небера к отрицательным сторонам политики отрицательных процентных ставок 
относятся рост цен и инфляции, а также увеличиваются риски населения. При стремлении вложить в 
активы с большей доходностью, люди имеют большие риски потерпеть убытки. К положительным же 
сторонам относят стимулирование функции потребления, повышение стабильности в экономике стра-
ны, а также повышение спроса и оживление производства [2]. Стоит заметить, что автор указывает по-
лучение эффективности от данной политики только в странах с безналичной экономикой. 

Ещё в одной научной работе к положительным моментам относят повышение доходности, ожив-
ление экономики в период рецессии. К недостаткам автор относит возникновение дисбаланса в эконо-
мике, рост рисков финансовой устойчивости, необходимая поддержка банковскому сектору [3]. Особым 
фактором Мурзабекова М.Б. выделяет направление и характер инвестиций. Так, стимулируется не ре-
альный сектор, а вкладываются средства в различные финансовые инструменты с различным уровнем 
риска и доходности. 

В работе Прудниковой А.А., Николаенковой М.С. к плюсам отрицательных процентных ставок от-
несены стимулирование активных операций по денежным средствам, расширение хозяйственной дея-
тельности, рост спроса населения и общий экономический рост [4]. К отрицательному влиянию отнесе-
ны обесценение денег, неопределённости при применении данной политики, а также финансовые по-
тери страховых, пенсионных фондов, а также крупных банков страны. 

А.П. Попова в своей работе даёт оценку возможного установления отрицательной процентной 
ставки в российской экономике. Так к плюсам относится рост ВВП страны, стимулирование денежного 
оборота, когда в минусах же указаны рисковые инвестиции, большой объём расходов и рисков для 
банковской сферы, а также рост государственного внешнего и внутреннего долга [5].  

В российской реальности существует множество причин, отрицающих возможность применения 
данного инструмента. В условиях отсутствия стабильности в российской экономике, последствий нало-
жения на нее санкций и периодических затяжных кризисов доходы населения сокращаются. При этом 
происходит не снижение, а устойчивый рост цен.  

Данные авторы вели свой анализ на основании данных применения политики отрицательных 
процентных ставок в ряде зарубежных стран. Данный инструмент возымел успех в качестве кратко-
срочного и среднесрочного рефинансирования на основе центральных банков путём поддержания 
национальной экономики и устойчивости валюты. Для наглядного отражения в (табл.1) представлены 
процентные ставки стран мира. 

При проведённом исследовании выяснилось, что у данного направления денежно- кредитной по-
литики существует ряд преимуществ и недостатков. Так как в отношении полезности и эффективности 
от применения данной политики ведётся много споров, ведущие специалисты исследуют данный не-
стандартный инструмент для обоснования правильности введения в экономику и законодательного за-
крепления политики отрицательных процентных ставок. 
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Таблица 1 
Значения процентных ставок ЦБ стран мира на 2019 год 

Страна Базовая ставка 

Страны ЕС -0,5% 

Швеция -0,25% 

Швейцария -0,75% 

Япония -0,1% 

США 0,25% 

Китай 4,2% 

Россия 6,5% 

 
Применительно к России приведём авторское мнение относительно введения данных ставок на 

валютные вклады и кредиты. 
Так как наша страна имеет сильную зависимость от цен на нефть и курса валют, ведущие специ-

алисты Центрального Банка полагают применение данной политики очень привлекательным. Финансо-
вый рынок большинства стран мира всё больше и больше переходит в зону нулевых и отрицательных 
процентных ставок. Стоит отметить, что данный инструмент в развитых странах возможен только при 
высокоразвитой экономике, где и монетизация не так сильна, и курс национальной валюты устойчив.  
Однако, отмечается, что в России без введения и закрепления на законодательном уровне отрица-
тельные ставки невозможны. 

Таким образом, в обозримом будущем необходимо вносить изменения в законодательную базу. 
Так, некоторые банки уже сейчас, в связи с участившимися санкциями и колебаниями цен на нефть, 
перестали принимать вклады в иностранной валюте. Это говорит о снижении банковских рисков и 
стремлении участников рынка уйти от валютных транзакций. 

С точки зрения населения принять такие меры не позволит российский менталитет. При всей 
своей относительной привлекательности данная политика всё же имеет огромный минус для людей- 
необходимо доплачивать банкам за хранение. Много ли знакомых нам людей скажет, что платить бан-
кам за хранение необходимо? По большей части население склонно брать кредиты на свои нужды, и в 
этом естественный плюс. При заключении валютных кредитов банки будут доплачивать людям. Но 
вместе с этим растёт неуверенность в завтрашнем дне, а также количество невозвратов. Так как эко-
номика нестабильна, вряд ли большой процент населения захочет иметь валютный кредит с мировыми 
условиями, санкциями, ростом той же самой валюты. К тому же введение данной политики повлечёт 
рост вложений в высоко рисковые финансовые инструменты, и уходя от первоначальной  цели в виде 
укрепления экономики страны приведёт к росту коррумпированности за счёт создания новых раздутых 
инструментов инвестирования и финансовых пирамид. 

С другой стороны, теоретически в нашей стране данное новшество должно привести к укрепле-
нию национальной валюты, и соответственно экономическому росту, расширению производства и уве-
личению спроса. Но никто не отменял большой уровень наличной денежной массы в нашей стране, 
уровень инфляции, закредитованность граждан и в конце концов кто знает, куда человек может ещё 
вкладывать средства кроме ликвидных активов. 

Таким образом, инструмент в виде отрицательной процентной ставки очень спорный и малоизу-
ченный.  Он имеет множество плюсов и минусов. Но в условиях нашей страны в ближайшем будущем 
он малоприменим, так как требует дополнительных мер, чтобы не привести экономику к новому кризи-
су.  Тем не менее, данный механизм стоит учитывать как один из проверенных на практике инструмен-
тов борьбы с дефляцией и ослабленной валютой. 
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Операции с ценными бумагами занимают важное место в деятельности любой кредитной орга-

низации. Вложения в ценные бумаги достаточно значимы для банка, поскольку кредитная организация 
может увеличить свой доход посредством получения купонного дохода (при покупке облигаций), либо 
оказывать влияние на иную организацию (при покупке акций).  

Аннотация: Деятельность банков достаточно разнообразна. Помимо специфических банковских опе-
раций, например, привлечения депозитов, открытия банковских счетов, кредитная организация часто 
совершает операции, характерные для многих коммерческих компаний. И если организация учета ос-
новных средств в банке не сильно отличается от коммерческого учета, то учет ценных бумаг очень 
своеобразен и регламентируется целым рядом различных нормативных актов. С введением в действие 
IFRS 9 «Финансовые инструменты» порядок отражения информации об операциях с ценными бумага-
ми в банках изменился. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, операции с ценными бумагами, МСФО 9, кредитные организа-
ции, банковские организации. 
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Abstract: The activities of banks are quite diverse. In addition to specific banking operations, for example, 
attracting deposits, opening bank accounts, a credit institution often performs operations typical of many com-
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commercial accounting, then accounting for securities is very peculiar and is regulated by a number of differ-
ent regulatory acts. With the implementation of IFRS 9 Financial Instruments, the procedure for reporting in-
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Основным отличием МСФО 9 «Финансовые инструменты» от МСФО 39 «Финансовые инструмен-
ты: признание и оценка» стандарта является определение критериев, на основании которых определя-
ется классификация финансового актива. Упомянутый стандарт обязывает организацию определять 
бизнес модель, характерную для определенного финансового актива.  

Стандарт выделяет три типа бизнес моделей [1, с. 16]: 

 финансовые активы, удерживаемые для получения дохода (оцениваются по амортизиро-
ванной стоимости); 

 финансовые активы, удерживаемые для получения дохода или для продажи (оценка проис-
ходит по справедливой стоимости через прочий совокупный доход); 

 все прочие инструменты (оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убы-
ток). 

До начала применения нового стандарта для учета приобретенных долговых ценных бумаг при-
менялись следующие счета: 501, 502 и 503. На 501 счете отражались долговые обязательства, оцени-
ваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на счете 502 - долговые обязатель-
ства, имеющиеся в наличии для продажи, а на балансовом счете 503 - долговые обязательства, удер-
живаемые до погашения. 

Необходимо отметить, что с вступлением в силу МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» и из-
менением классификацией ценных бумаг, счета изменились. В настоящее время Центральным банком 
приняты изменения Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях, которые отражены в 
Указаниях Банка России от 02.10.2017 № 4555-У, которые вступили в действие с 01.01.2019. Помимо это-
го, вступила новая редакция Положения 579-П от 1 января 2019 года. Однако наиболее подробно изме-
нения, касающиеся учета приобретенных ценных бумаг, отражены в Положении Банка России 606-П. 

Счет № 501 в настоящее время предназначен для отражения долговых ценных бумаг, оценивае-
мых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, № 502 – для долговых ценных бумаг, оце-
ниваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. Счет № 503 утратил силу. 

Для категории «ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости» вводятся следу-
ющие счета [2]: 

 счет № 504 – «Долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости»; 

 счет № 515 – «Векселя, оцениваемые по амортизированной стоимости». 
Для учета резервов на возможные потери созданы счета № 50427 и № 51525 для долговых цен-

ных бумаг и векселей данной категории соответственно. 
В соответствии с прошлым положением кредитная организация обязана формировать резерв 

под ожидаемые кредитные убытки. В соответствии с пунктом B5.5.28 стандарта МСФО 9 [3], ожидае-
мые кредитные убытки признаются «взвешенной с учетом вероятности оценкой кредитных убытков 
(т.е. приведенной стоимостью всех ожидаемых недополучений денежных средств) за весь ожидаемый 
срок действия финансового инструмента». 

Помимо того, что изменился порядок отражения операций с ценными бумагами в бухгалтерском 
учете, изменился порядок раскрытия информации о долговых ценных бумагах в отчетности кредитной 
организации. 

В связи со вступлением в действие МСФО (IFRS) 9, кроме счетов, относящихся исключительно к 
ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в строку ба-
ланса «Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток», с 
01.01.2020 включаются следующие счета, на которых формируется переоценка данной категории цен-
ных бумаг. 

Таким образом, определить чистую стоимость ценных бумаг, оцениваемых по справедливой сто-
имости через прибыль или убыток, в балансе невозможно. 

Аналогичная ситуация с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход, которые отражаются по строке 6 баланса «Чистые вложения в финансовые 
активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход».  

По строке 7 отражаются «Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцени-
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ваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)», которая представляет собой 
сумму остатков по счетам 504 и 505, скорректированные на определенные коды формы 0409110 
«Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации». В результате по данной 
строке отражается стоимость ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости, с учетом 
не погашенных в срок без учета ценных бумаг, приобретенных у эмитентов, зарегистрированных в 
офшорных зонах. 

Помимо бухгалтерского баланса, информация по ценным бумагам отражается в отчете о финан-
совых результатах (публикуемая форма отчетности 0409807).  

Так, для ценных бумаг в ОФР выделено несколько строк: для отражения процентных доходов и 
расходов и для отражения доходов и расходов, связанных с операциями с ценными бумагами. Что ка-
сается процентных доходов и расходов, то по строке 1.4 отражаются «Процентные доходы от вложе-
ний в ценные бумаги», а по строке 2.3 «Процентные расходы по выпущенным долговым обязатель-
ствам». 

Отчет о финансовых результатах формируется не по суммам остатков на балансовых счетах, а 
по суммам остатков по символам в соответствии с Положением Банка России от 22 декабря 2014 г. № 
446-П «О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организа-
ций». 

Таким образом, со вступлением в действие нового стандарта IFRS 9 бухгалтерский учет кредит-
ных организаций претерпел серьезные изменения. Нововведения повлияли не только на порядок от-
ражения операций с ценными бумагами в учете организации, но и на отражение информации об опе-
рациях с ценными бумагами в отчетности банков. 
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 Общеизвестным фактом является то, что каждый хозяйствующий субъект стремится к финансо-

вой устойчивости, а для удовлетворения этого интереса компании прибегают к созданию системы 
внутреннего контроля, целям которого отвечает внутренний аудит.  

Внутренний аудит, который выступает в качестве органа, проводящего внутренний контроль в ор-
ганизации, появился в России в 90-х годах. Основополагающей целью его внедрения является опера-

Аннотация: В настоящее время хозяйствующие субъекты внедряют в свою деятельность систему 
внутреннего аудита. Данное направление для улучшения является актуальным в нашей стране, однако 
не до конца раскрытым. В статье приведены цели, задачи внутреннего аудита, недостатки контроля, 
присущие российским предприятиям, а также предложены пути их совершенствования. 
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тивное наблюдение за всеми фактами хозяйственной жизни субъекта, которые напрямую влияют на 
эффективность деятельности организации.  

Главными задачами рассматриваемого вида аудита являются: анализ текущей документации, 
обнаружение неточностей, ошибок, применение превентивных мер, а также консультирование руковод-
ства предприятия по вопросам управления и устранения негативных факторов.  

Законодательная база, регулирующая организацию внутреннего аудита на предприятии, включа-
ет в себя такие нормативно-правовые документы как: закон «Об аудиторской деятельности» от 
30.12.2008 № 307-ФЗ, приказы Министерства финансов РФ, локальные акты. Результаты проведенной 
работы внутреннего аудитора важны для проведения проверки внешними аудиторами, что указано в 
МСА 610 «Использование работы внутренних аудиторов». Данный факт также подтверждает важность 
организации внутреннего аудита на предприятии в современных условиях.  

Существуют различные примеры служб внутреннего аудита, к числу которых относятся и управ-
ляющие предприятием органы, и ревизионные комиссии, и службы внутреннего контроля, а также иные 
подразделения. То есть служба внутреннего аудита может быть представлена как самостоятельной 
структурой, так и отдельным специалистом.  

Интерес к введению внутреннего аудита в организации обусловлен некоторыми факторами. В 
первую очередь, необходимо отметить, что он является недооценённым ресурсом, который способен 
вывести организацию на лидирующие позиции на рынке. Также в российской и зарубежной практике 
встречалось достаточно случаев, когда своевременные меры внутреннего аудита помогали выведению 
крупнейших компаний из глубокого кризиса. И еще одним основным бонусом введения данной системы 
контроля является повышение инвестиционной привлекательности организации.  

Тем не менее, каждая компания самостоятельно для себя определяет необходимость внедрения 
такой системы контроля, а окончательное решение принимается высшим руководством. Многие компа-
нии ошибочно пренебрегают созданием такого контролирующего подразделения.  

Конкретный процесс проведения внутреннего аудита в организации включает в себя: анализ те-
кущей отчетности, сопоставление показателей, детальная проверка проведения хозяйственных опера-
ций, выражение мнения, передача информации руководству о возможных санкциях со стороны, напри-
мер, налоговых органов, а также сотрудничество с внешними аудиторами.  

Для того, чтобы организация стабильно развивалась и повышала свою конкурентоспособность, 
ей необходима четкая организация управления и делегирование полномочий. Для оптимизации внут-
реннего аудита составляются чек-листы, в которых указываются конкретные вопросы, подлежащие 
проверке, а также предмет и метод проверки, результаты ответов на эти вопросы, комментарии прове-
ряющих. Чек-лист является основным рабочим документом внутренних аудиторов.  

У многих компаний возникает вопрос, связанный с разграничением таких понятий как внутренний 
аудит и внутренний контроль. Многие считают, что деятельности служб внутреннего контроля (СВК) 
достаточно. В связи с этим, в таблице 1 дадим краткую сравнительную характеристику этих двух поня-
тий, для того, чтобы еще раз отметить особую важность внутреннего аудита.  

Эффективный внутренний аудит может снизить затраты компании на внешний аудит (если внеш-
ний аудитор будет иметь возможность полагаться на результаты работы внутреннего аудита, что со-
кратит объем аудиторских процедур, выполняемых внешним аудитором), но не может отменить необ-
ходимость внешнего аудита для компании. 

К сожалению, в современных условиях во многих российских организациях можно отметить раз-
личные недостатки внутреннего аудита, к которым относят: невнимание и пренебрежение руководства к 
созданию четкой контролирующей системы, недостаточно эффективное выявление и оценка рисков, от-
сутствие разграничения обязанностей аудита, отсутствие достаточной информации для выражения адек-
ватного мнения, некомпетентность сотрудников, занимающихся вопросами контроля в организации [1].   

На наш взгляд, наиболее эффективными мерами по улучшению эффективности деятельности 
системы внутреннего аудита являются: повышение квалификации аудиторов, а именно регулярное 
обучение и переобучение на различных дополнительных курсах, также разработка методов проведе-
ния внутреннего аудита в соответствии с особенностями организации и инновациями в данной области. 
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Еще одним важным условием для обеспечения реальной полезности внутренних аудитов является их 
интеграция в общую систему обеспечения руководства информацией о деятельности организации [2,3].  

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика внутреннего аудита и внутреннего контроля 

Признак Внутренний аудит (МСА 610) Внутренний контроль 

Определение 
Деятельность по оценке работы, 
осуществляемой фирмой или 
предоставляемая в качестве услуги.  

Внутренний контроль-процесс, осуществляе-
мый советом директоров, менеджментом.  

Цель 

Масштаб и цели внутреннего аудита 
в каждом случае различны и зависят 
от масштабов и требований руко-
водства. 

Достижение целей в следующих категориях: 
-эффективность и продуктивность операций; 
-надежность финансовой отчетности; 
-соблюдение законов и правил. 

Элементы 

-Мониторинг системы внутреннего 
контроля. 
-Исследование финансовой и опе-
рационной информации. 
-Обзор экономики и эффективности 
деятельности. 
-Обзор соблюдения требований за-
конодательства и руководства 

Контрольная среда, оценка рисков, средства 
контроля, информация, коммуникация, мони-
торинг. 

 
Таким образом, эффективный аудит является инструментом успешного развития компании в со-

временных быстроменяющихся условиях.  
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В условиях циркулярной экономики невозможность конкурентоспособности финансово-
экономической компоненты промышленного кластера Ивановской области за счет обеспечения сба-

Аннотация: В данной статье проведена оценка конкурентоспособности финансово-экономической 
компоненты кластерной системы Ивановской области на основе стратегических проекций интегриро-
ванной сбалансированной системы показателей с целью управления эффективностью деятельности 
субъектов крупного, среднего и малого бизнеса, формирующих потенциал инновационного кластера. 
Разработанная модель инновационно-аналитических императивов позволяет комплексно оценивать 
перспективные направления экономического развития кластерообразующих предприятий в рамках оп-
тимизации кластерных функций. 
Ключевые слова: региональный инновационный кластер, финансово-экономическая компонента кла-
стера, кластерообразующие предприятия, сбалансированная система показателей, стратегические 
проекции, модель инновационно-аналитических императивов 
 

GENERATION OF INNOVATIVE AND ANALYTICAL IMPERATIVES MODEL CONCERNING BALANCED 
SCORECARD DEVELOPMENT FOR ECONOMIC EFFICIENCY ASSESSMENT OF CLUSTER-FORMING 

ENTERPRISES 
 

Utkin Alexey Igorevich 
 
Abstract: This article evaluates financial and economic component’s competitiveness of the cluster system in 
Ivanovo region on the basis of strategic projections of integrated balanced scorecard in order to manage eff i-
ciency of large, medium and small businesses that form the innovative cluster potential. The resulting innova-
tive and analytical imperatives model makes it possible to assess promising directions of cluster-forming en-
terprises’ economic development comprehensively within the optimization of cluster functions. 
Key words: regional innovative cluster, financial and economic component of the cluster, cluster-forming en-
terprises, balanced scorecard, strategic projections, innovative and analytical imperatives model  
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лансированности бюджетного процесса и повышения темпов инновационной активности субъектов 
крупного, среднего и малого бизнеса определила отрицательный эффект для регионального развития, 
выражающийся в отсутствии адаптации к нарастающим темпам цифровой кластеризации [1, с. 15; 2, с. 
44; 3, с. 255]. Возникшая неравномерность отраслевых секторов и доходного потенциала консолидиро-
ванного бюджета привела к снижению уровня финансовой обеспеченности инновационного кластера 
при отсутствии экономической значимости и эффективности деятельности кластерообразующих пред-
приятий [3, с. 257]. Спад их инновационной активности не только обострил проблему отсутствия много-
уровневого социально-экономического благосостояния и регионального отраслевого комплекса, но и 
определил неэффективность реализации совокупного производственного потенциала существующих 
кластерообразующих предприятий.  

Разработка и оптимизация интегрированных стратегических проекций регионального кластера в 
рамках сбалансированной системы показателей позволит комплексно оценивать перспективы резуль-
тативности кластерных процессов и регулировать их масштабы в условиях воздействия различных 
рисков. В связи с этим система кластерных функций, основывающаяся на модели инновационно-
аналитических императивов, выступает одновременно многосторонним инструментом анализа и 
управления экономической эффективностью деятельности предприятий и может быть использована в 
отношении кластерной системы Ивановской области с целью преодоления неустойчивости ее развития 
[4, с. 21]. Ключевые прямые и косвенные показатели, формирующие стратегические проекции (импера-
тивы) под влиянием позитивных и негативных факторов, должны учитывать специфические особенно-
сти состояния кластерообразующих предприятий и оценивать возможности гибкого системного и стра-
тегического управления финансово-экономическими ресурсами как на внутрифирменном и региональ-
ном уровнях. 

Проблема исследования заключается в выборе в качестве инновационно-аналитических импера-
тивов унифицированных критериев финансовой устойчивости кластерообразующих предприятий на 
основе сбалансированной системы показателей. Данный перечень критериев предполагает комплекс-
ный охват сфер деятельности регионального кластера и оценивает стратегические направления его 
воздействия на финансово-хозяйственную систему Ивановской области. Оценка экономического разви-
тия кластера должна опираться на определение стратегических проекций, позволяющих прогнозиро-
вать резервы «точек роста» экономической системы региона и повысить эффективность деятельности 
кластерообразующих предприятий (раскрыть их потенциал в рамках интегрированной сбалансирован-
ной системы показателей). 

Цель работы – построение модели инновационно-аналитических императивов кластерной систе-
мы с последующим прогнозированием стратегических проекций интегрированной сбалансированной 
системы показателей оценки эффективности кластера Ивановской области. 

Расхождение унифицированных критериев финансовой устойчивости кластерообразующих 
предприятий и показателей доходного потенциала консолидированного бюджета Ивановской области 
за 2015-2019 гг., представленное в таблице, отражает существование проблем, препятствующих опти-
мизации кластерных функций за счет инновационно-аналитических императив. Исходные данные по-
лучены на основе экспертного заключения Общественной палаты Ивановской области [5] и выборки с 
сайта портала бюджетной системы Российской Федерации [6]. 

В соответствии с данными таблицы принцип единства стимулирующих механизмов достижения 
успеха финансово-экономического регулирования, предлагаемый авторами различных методик по-
строения и анализа сбалансированной системы показателей [4; 7; 8] для определения инструментария 
комплексной оценки, применительно к специфике инновационно-аналитических императивов кластеро-
образующих предприятий не может быть использован в полной мере. В современных реалиях следует 
сравнивать условия ресурсного обеспечения миссии организации со стратегическими задачами регио-
нальной экономической политики. В связи с этим адекватным принципом построения модели иннова-
ционно-аналитических императивов региональной кластерной системы с последующим прогнозирова-
нием стратегических проекций интегрированной сбалансированной системы показателей оценки эф-
фективности кластера Ивановской области должно стать различие уровней инновационной активности 
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экономических систем предприятий с раскрытием условий конкурентных преимуществ. На рисунке от-
ражена схема процесса прогнозирования эффективности кластерообразующих предприятий с исполь-
зованием инновационно-аналитических императивов. 

 
Таблица 1 

Соотносимость унифицированных критериев финансовой устойчивости кластерообразу-
ющих предприятий и показателей доходного потенциала консолидированного бюджета Иванов-

ской области за 2015-2019 гг. 

Год 

Ивановская область 

Интегральные 
оценки финан-
совой устойчи-
вости (по 10-

балльной шкале) 
- всего, баллов 

из них: Доходы 
консолид. 
бюджета 
- всего, 
млрд. 
руб. 

из них: 

Цикличность 
изменений 

Ориентация на 
«сверхдоходы» 

Формирование 
конкурентных 
премуществ 

Налог. и 
неналог. 
доходы 

Безвозмезд. 
поступ. 

2015 8 1,52 5,54 0,94 36,40 23,00 13,40 

2016 7 4,55 2,30 0,15 37,20 25,50 11,70 

2017 5 0,72 3,34 0,94 39,20 25,80 13,40 

2018 2 1,50 0,10 0,40 36,61 26,96 9,65 

2019 2 1,73 0,09 0,18 37,68 28,03 9,65 

  

 
Рис. 1. Модель инновационно-аналитических императивов оценки и прогнозирования экономи-
ческой эффективности кластерообразующих предприятий Ивановской области на основе сба-

лансированной системы показателей 
 
Предлагаемый нами подход является совершенно новым, поскольку учитывает внутренние вза-

имосвязи производственно-инновационной активности предприятий и процессов возрождения кластер-
но-отраслевого комплекса региона. 

Таким образом, разработка модели инновационно-аналитических императивов кластерной си-
стемы Ивановской области позволила в рамках прогнозирования стратегических проекций сбалансиро-
ванной системы показателей комплексно представить направления и миссию управления эффективно-
стью и экономическим развитием кластерообразующих предприятий региона. Практическая значимость 
модели состоит в целесообразности ее применения при реализации региональных программ по созда-
нию многоуровневых промышленных комплексов. 
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В условиях обострения проблем, наблюдаемых при анализе соотносимости критериев финансо-
вой устойчивости и показателей доходного потенциала инновационного кластера, его эффективность 
на основе стратегических проекций можно комплексно оценить как неустойчивую. Представленные в 
модели инструменты кластеризации и темпы убыли (прироста) отражают нестабильность изменений 
процессов оптимизации кластерных функций на основе проекций сбалансированной системы показа-
телей и предполагают воздействие на все сферы деятельности кластера с учетом специфики цирку-
лярной экономики Ивановской области. 

 
Список литературы 

 
1. Уткин А. И., Сперанский С. Н. Управление доходным потенциалом кластерообразующих 

предприятий Ивановской области // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной 
промышленности. – 2019. – № 3 (381). – С. 14-20. 

2. Уткин А. И., Шитик Е. В. Стимулирование инновационного развития доходного потенциала 
региональных бюджетов на основе сбалансированной системы показателей // Вестник Ивановского 
государственного университета. Серия: Экономика. – 2019. – № 4 (42). – С. 43-49. 

3. Уткин А. И., Шитик Е. В. Разработка и обоснование сбалансированной системы показателей 
оценки экономического развития цифрового кластера Ивановской области // Вестник Академии знаний. 
– 2020. – № 1 (36). – С. 254-262. 

4. Петрухин А. Б., Дмитриев Ю. А., Лачинина Т. А., Абдряшитова А. И., Чистяков М. С. Иннова-
ционный кластер и технологическая платформа в концепции формирования конкурентоспособной тек-
стильной промышленности (на примере Ивановской области) // Известия высших учебных заведений. 
Технология текстильной промышленности. – 2018. – № 6 (378). – С. 18-22. 

5. Общественная палата Ивановской области: официальный сайт. – Режим доступа: 
http://www.opiv.ru/ (дата обращения: 03.06.2020). 

6. Единый портал бюджетной системы Российской Федерации. Электронный бюджет: офици-
альный сайт. – Режим доступа: http://budget.gov.ru/ (дата обращения: 03.06.2020). 

7. Батукова Л. Р., Белякова Г. Я. Сбалансированная система показателей как система управ-
ления бизнесом: проблемы и перспективы развития // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 2-
21. – С. 4705-4709. 

8. Бунимович И. Д. Подход к разработке стратегии развития региональной инновационной си-
стемы на основе системы сбалансированных показателей // Управление устойчивым развитием. – 
2016. – № 3 (04). – С. 18-24. 

 
© А.И. Уткин, 2020 

 

   

 
  



142 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

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

УДК 657 

РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА 
РАСХОДОВ НА ПРОДАЖУ 

Коваленко Елена Валентиновна, 
к.э.н., доцент 

Бобровская Анастасия Александровна 
Студент 

ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет» 
 

 
Учет расходов на продажу является значимым элементом в бухгалтерском учете торгового 

предприятия. Невозможно заниматься предпринимательской деятельностью, не зная, какие затраты 
понесла организация в ходе ее осуществления. В настоящее время нормативное регулирование затрат 
на производство осуществляется с помощью целого комплекта законодательных актов, перечислим 
наиболее важные из них.  

Первый уровень нормативного регулирования учета расходов на продажу - это законы и кодексы, 
сюда относятся, в первую очередь, Налоговый кодекс РФ и Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете».  

Например, положениями НК РФ [1] определяются порядок как налогообложения, так и ведения 
налогового учета хозяйственных операций. 

Закон о бухгалтерском учете является также определяющим. В данном законном акте: 
- даны понятия аналитического, синтетического и бухгалтерского учета; 
- обозначены объекты задачи и способы организации бухгалтерского учета;  
- перечислены требования, касающиеся ведения бухгалтерского учета; 
- регламентировано назначение первичной документации, регистров бухгалтерского учета, ин-

вентаризации имущества и бухгалтерской отчетности. 
Статья 9 Закона № 402-ФЗ [2] определяет, что каждый факт хозяйственной жизни подлежит 

оформлению с помощью первичного учетного документа либо в момент совершения операции, либо 
непосредственно по ее окончании. 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности регулирования и учета затрат на продажу.  Рас-
крываются процессы применения нормативных документов регулирующих учет затрат на производство 
, в учетной системе предприятия. Описан конкретный пример данного участка учета ООО « Наш Мир» . 
Ключевые слова: учет, нормативное регулирование, бухгалтерский учет, налогообложение , бухгал-
терская отчетность 
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Второй уровень нормативного регулирования учета расходов на продажу – это нормативные ак-
ты, которые выпущены Министерством финансов РФ, а также другими органами, имеющими право ре-
гулировать вопросы, касающиеся правил ведения бухгалтерского учета. Наибольшее значение для 
учета расходов на продажу имеют следующие нормативные документы: 

- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федера-
ции, утвержденное приказом Минфина РФ № 34н от 29.07.1998 г.; 

- ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»; 
- ПБУ 10/99 «Расходы организации». 
Например, согласно пункту 10 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской от-

четности в Российской Федерации и пункту 5 ПБУ 1/2008 в организации для ведения бухгалтерского 
учета должна быть сформирована учетная политика, которая предполагает применение, в том числе и 
для учета расходов на продажу, принципа временной определенности фактов хозяйственной деятель-
ности. Данный принцип означает, что факты хозяйственной деятельности экономического субъекта, 
касающиеся расходов на продажу, должны относиться к тому отчетному периоду, в котором они осу-
ществлены, вне зависимости от состояния расчетов по ним. 

Основным нормативным актом Министерства финансов, который регулирует бухгалтерский учет 
затрат на производство является ПБУ 10/99 «Расходы организации». 

Согласно п. 10 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ [3], 
п. 5 ПБУ 1/2008 [6] в каждом экономическом субъекте должна формироваться учетная политика, 
описывающая правила ведения бухгалтерского учета и в которой утверждается принцип временной 
определенности фактов хозяйственной деятельности, в том числе в части учета кредиторской и 
дебиторской задолженности. Согласно данному принципу факты хозяйственной деятельности 
экономического субъекта, касающиеся учета расходов на продажу, должны относиться к тому периоду, 
в котором они имели место быть. 

Расходы на продажу находят свое отражение в бухгалтерской отчетности в суммах, которые 
вытекают из записей в системе бухгалтерского учета и признаются хозяйствующим субъектом 
правильными (пп. 73 - 78 Положения по ведению бухгалтерского учета). 

В отчете о финансовых результатах расходы находят свое отражение в себестоимости продан-
ных товаров, коммерческих расходах, управленческих расходах и прочих расходах (п. 21 ПБУ 10/99). В 
пункте 20 данного документа обозначено, что в бухгалтерской отчетности в составе информации об 
учетной политике экономического субъекта подлежит в обязательном порядке раскрытие порядка при-
знания управленческих и коммерческих расходов.  

В то же время, расходы на продажу - это расходы, связанные либо с продажей готовой продук-
ции, либо с приобретением и продажей товаров, которые являются издержками обращения. 

На третьем уровне нормативного регулирования в учете расходов на продажу располагаются 
методические указания и инструкции по осуществлению бухгалтерского учета.  

Примерами таких нормативных актов являются План счетов бухгалтерского учета и Инструкция 
по его применению. Именно в данных документах прописаны правила учета затрат расходов на 
продажу, для бухгалтерского учета которых предназначен счет 44 «Расходы на продажу». 

В комментариях к этому отчету говорилось, что экономические лица, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью на счете 44, имеют право отражать следующие расходы 
(другими словами, издержки обращения): 

1. Расходы, связанные с перевозкой грузов, другими словами, транспортные расходы.  
2. Расходы, связанные с оплатой труда основных торгово-производственных сотрудников эконо-

мического субъекта, при этом здесь же учитываются премии за производственные показатели, компен-
сирующие и стимулирующие выплаты, а также начисление страховых взносов. 

3. Арендные платежи и расходы, связанные с содержанием зданий, и помещений, инвентаря и 
оборудования. 

4. Расходы, связанные с хранением, подсортировкой, подработкой и упаковкой товаров.  
5. Расходы на рекламу. 
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6. Представительские расходы. 
7. Прочие расходы, аналогичные по назначению. 
С целью расчета предприятием финансового результата от обычных видов деятельности опре-

делен порядок списания расходов на продажу. Накопленные по дебету счета 44 расходы экономиче-
ский субъект относит в дебет счета 90 «Продажи» двумя способами. 

Также в соответствии с ПБУ 10/99 приведена полная группировка всех видов расходов по обыч-
ным видам деятельности как по своему использованию, так и по своему назначению в процессе дея-
тельности предприятия.  

На уровне организации регулирование учета расходов на продажу осуществляется при помощи 
рабочих документов, формирующих ее систему бухгалтерского учета. Организация, принимая во 
внимание законодательство РФ, касающееся ведения бухгалтерского учета, федеральные и 
отраслевые стандарты, а также масштабы своей деятельности, отраслевые и другие особенности 
деятельности, обязана самостоятельно сформировать свою учетную политику. При разработке учетной 
политики необходимо утвердить в обязательном порядке: 

- рабочий план счетов; 
- формы первичных учетных регистров и первичных документов; 
- способы оценки обязательств и активов; 
- процедура инвентаризации; 
- правила документооборота; 
- технологию обработки учетной информации; 
- порядок осуществления внутреннего контроля за совершаемыми хозяйственными операциями.  
В результате применения совокупности вышеуказанных нормативных документов, регулирующих 

учет затрат на производство, в учетной системе любого предприятия формируются данные о 
себестоимости. 

В качестве примера рассмотрим особенности учета в ООО «Наш мир». 
Учет расходов на продажу в ООО «Наш мир» ведется на счете 44 «Расходы на продажу» субсчет 

01 «Расходы в организациях, осуществляющих торговую деятельность». 
По дебету счета 44 «Расходы на продажу» накапливаются суммы произведенных расходов в 

ООО «Наш мир», связанных с продажей товаров. В ООО «Наш мир» на счете 44 учитываются все кос-
венные расходы организации. 

В таблице 1 представлен анализ счета 44 «Расходы на продажу», полученный из системы учета 
1С: Бухгалтерия 8.3. 

 
Таблица 1 

Основные бухгалтерские записи по счету 44 «Расходы на продажу» в ООО «Наш мир» за 
2018 год [из первичной отчетности ООО «Наш мир»] 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. 

Начислена амортизация 44 02 349023,17 

Списаны материальные расходы на издержки обра-
щения (ГСМ канцелярские и хозяйственные товары) 

44 10 552656,04 

Оприходованы услуги поставщиков 44 60 5710142,42 

Начислены взносы на социальное страхование 44 69 4567189,76 

Начислена заработная плата 44 70 15123144,89 

Расходы на продажу списаны на финансовый резуль-
тат от продажи 

90 44 26302156,28 

 
Как видно из таблицы 1, в ООО «Наш мир» счет 44 «Расходы на продажу» корреспондирует по 

дебету со счетами 02, 10, 60, 69, 70.  
Таким образом, на уровне организации регулирование учета расходов на продажу осуществля-

ется при помощи рабочих документов, формирующих ее систему бухгалтерского учета. 
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Можно сделать вывод, что учет затрат на продажи очень важен в деятельности любой коммер-
ческой компании. От верности осуществления такого учета зависит в том числе и эффективность рабо-
ты компании в целом. Именно поэтому данному участку учет а следует уделять особо внимание. 
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Подготовка финансовой отчетности строго регламентируется существующими стандартами в со-

ответствии с МСФО (международные стандарты финансовой отчетности, РСБУ (российские стандарты 
бухгалтерского учета), ОПБУ (общепринятые принципы бухгалтерского учета или общепринятые прин-
ципы бухгалтерского учета) и другими национальными стандартами, принятыми для стандартизации в 
различных государствах. 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) - это стандарты, основанные на 
принятых Советом по международным стандартам бухгалтерского учета (МСФО) принципах. МСФО 
ранее были известны как международные стандарты бухгалтерского учета (МСФО) и были введены 
после 1973 года Советом Постоянного Комитета Международных бухгалтеров. 

МСФО также следует строгому, открытому процессу разработки стандартов и сотрудничает с 
национальными разработчиками стандартов по всему миру. В состав МССУ входят 15 членов из девя-
ти стран. Совет по международным стандартам бухгалтерского учета является независимым личным 
отделом и был создан в 2001 году для замены Комитета по международным стандартам бухгалтерско-
го учета. Цель Совета заключается в разработке и опубликовании учетной политики, которой необхди-
мо придерживаться при управлении финансовой отчетностью, а также в содействии ее общему утвер-
ждению и опубликованию. Он также обычно работает для разработки и управления политикой, учетной 
политикой и мерами, которые связаны с представлением денежной отчетности. Они применяются к 
совместным финансовым отчетам и другим отчетам компаний, в том числе осуществляющих коммер-
ческую, промышленную, финансовую и аналогичную деятельность, независимо от их правосубъектно-
сти. Финансовая отчетность, основанная на МСФО, предназначена для удовлетворения частых по-
требностей акционеров, общественности, работников и кредиторов путем предоставления информации 
о денежном положении, текущей деятельности и движении денежных средств учреждения. Абсолют-
ный набор денежных отчетов включает в себя отчеты о денежном положении, совокупном совокупном 

Аннотация: В статье  основное внимание уделяется проблеме использования интегрированных видов 
отчетности. В настоящее время, на современном этапе хозяйственной деятельности предприятий и 
организаций, достаточно типичным и привычным становится предоставление отражения финансовых 
результатов в форме финансовой отчетности с целью информирования различных пользователей о 
финансовом состоянии хозяйствующего субъекта. 
Ключевые слова: финансовая отчетность, МСФО, международная система интегрированной отчетно-
сти. 
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Abstract: The article focuses on the problem of using integrated types of reporting. At present, at the present 
stage of economic activity of enterprises and organizations, it is quite typical and customary to prov ide finan-
cial results in the form of financial statements in order to inform various users about the financial condition of 
an economic entity. 
Key words: financial reporting, IFRS, international integrated reporting system. 
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доходе, движении денежных средств, изменениях капитала, учетной политике и пояснительных приме-
чаниях. 

Практика применения вышеуказанных стандартов в Российской Федерации привела к тому, что 
процесс анализа финансовых показателей внешними пользователями для принятия экономических 
решений занимает много времени. Таким образом, возникла необходимость создания удобного форма-
та, в котором финансовые показатели отражали бы их взаимодействие и представляли бы собой эко-
номическая эффективность [2, c.1070].  

Прочные предпосылки для этого, сформировавшиеся в 2000-2009 годах, привели к созданию 
международной системы интегрированной отчетности и запуску рыночного тестирования в рамках пи-
лотной программы в 2010-2013 годах. [3, c.7] на данном этапе активно обсуждается вопрос о необхо-
димости введения интегрированной отчетности в обязательном порядке для российских предприятий, а 
также дальнейший путь ее развития. 

Проведенный нами анализ научных публикаций по теме исследования показал, что проблемы и 
перспективы развития интегрированной отчетности в последние несколько лет достаточно актуальны в 
работах российских ученых и ученых в области бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

Исходя из изученных определений, приведенных выше авторами, можно сделать вывод, что ин-
тегрированная отчетность является новым эффективным инструментом, который в ближайшем буду-
щем обеспечит взаимодействие компаний с финансовыми рынками и широким кругом заинтересован-
ных сторон. Этот инструмент помогает оценить развитие компании, а также ее перспективы на долго-
срочную и краткосрочную перспективу. 

С учетом вышеизложенного анализа и обзора литературы представляется возможным оценить 
опыт использования нового формата отчетности за прошедший этап, сопоставить теоретические пред-
положения о резком росте компаний, стремящихся повысить информационную прозрачность, а также 
выдвинуть предположения о возможном развитии сферы раскрытия информации. 

Прежде всего, необходимо провести сравнительный анализ основных аспектов отчетности, раз-
работанной с 1973 года на основе МСФО и отчетности в новом формате (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1 

Сравнительная таблица МСФО и интегрированной отчетности 

Сравнение аспектов МСФО Интегрированная отчетность 

Основная идея 
создания 

Сделать сопоставимой отчетность 
компаний разных стран 

Предоставление информации заинте-
ресованным сторонам об эффектив-
ности деятельности компании с тече-
нием времени 

Формат отчетности 
для экологического 
анализа 

Для его интерпретации требуются 
специальные финансовые знания 

Формат отчетности понятен и досту-
пен 

Стандартизация 
и унификация 

Отчетность строится в соответ-
ствии со стандартизированной си-
стемой 

Отсутствие единой, строгой стандар-
тизированной системы; имеются раз-
работки рабочей группы ISIS по меж-
дународному стандарту 

Сопоставимость Проведение сравнительного ана-
лиза с другими компаниями 
вполне реально, так как подавля-
ющее большинство использует эту 
единую систему 

Сравнение с другими компаниями за-
труднено из-за отсутствия строгой 
приверженности к конкретным показа-
телям 

Полнота 
информации 

Информация предоставляется 
строго в соответствии с требова-
ниями МСФО 

Широкий информационный охват раз-
личных сфер деятельности 
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Продолжение таблицы 1 

Сравнение аспектов МСФО Интегрированная отчетность 

Стратегическая 
направленность и 
ориентация 
на будущее 

Недостающие прогнозы и показа-
тели 

Дает представление о краткосрочном 
или долгосрочном развитии компании 

Информацию 
о возможности 
подключения 

Информация предоставляется по 
разделам, которые не раскрывают 
отношения 

Информация представлена в виде 
взаимосвязей между различными об-
ластями, можно увидеть влияние фак-
торов друг на друга 

Существенность 
и краткость 

Предоставляется полная инфор-
мация (релевантная и нереле-
вантная), которая только впослед-
ствии может быть истолкована как 
необходимая 

Необходимо предоставить краткую 
информацию, необходимую для оцен-
ки способности организации создавать 
ценность в долгосрочной перспективе 

Источник: разработано автором на основании исследования Глушко Д.А. [1] 
 
Исходя из результатов таблицы 1, можно сделать вывод, что характерные аспекты сильно раз-

личаются по своему назначению. Это означает, что существование интегрированной отчетности имеет 
смысл для устранения упущений, которые могут быть допущены в отчетности по МСФО. 

В связи с высоким уровнем тенденции компаний к раскрытию информации путем предоставления 
интегрированной формы отчетности представляется интересным рассмотреть выявленные преимуще-
ства и недостатки для анализа эффективности использования интегрированной отчетности, а также 
оценки ее дальнейшего развития. Выявленные стороны представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Преимущества и недостатки интегрированной отчетности 

Преимущества Недостатки 

Стремление к максимальной информационной 
прозрачности при ее раскрытии 

Это не является официальной и обязатель-
ной формой предоставления информации 

Позволяет заинтересованным сторонам оцени-
вать деятельность организаций, принимать реше-
ния о партнерстве, инвестициях и т.д. 

Относительно небольшой опыт применения 
(особенно для российских организаций) 

Отражает взаимосвязь между различными аспек-
тами деятельности компании и ее результатами 

Отсутствие признания необходимости и важ-
ности введения нового формата раскрытия 
информации 

Повышение имиджа организации, в том числе на 
международном уровне 

Недостаточная информированность компаний 
о возможностях применения, а также об эко-
номической эффективности в будущем 

Повышение конкурентоспособности компании На данный момент она требует много време-
ни, так как обычно составляется на основе 
отчетности по МСФО 

Источник: разработано автором 
 
Официальное внедрение интегрированной отчетности в качестве обязательного источника ин-

формации в настоящее время весьма затруднено, о чем свидетельствуют результаты таблицы 2. Со-
вершенствование системы требует определенного количества времени, труда, усилий для подготовки 
специальных программ, а также доработки стандартов. Для того чтобы изучить уровень заинтересо-
ванности в динамике, необходимо привести имеющиеся данные о количестве компаний в Российской 
Федерации, которые сформировали отчеты, соответствующие целям и задачам интегрированного 



ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 149 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

формата, к визуальному образу.  По результатам изучения динамики числа компаний, использующих 
интегрированную отчетность, заметно выражен интерес к предоставлению интегрированной отчетно-
сти, что может быть связано с высоким уровнем осознания возрастающей роли выявления нефинансо-
вых показателей хозяйственной деятельности, построения бизнес-модели и других возможностей при-
влечения заинтересованных сторон. 

В 2015 году РРС (российская региональная сеть интегрированной отчетности) провела исследо-
вание (в форме рейтинга прозрачности) с целью формирования представления о корпоративной про-
зрачности крупнейших российских компаний. Аналогичные исследования проводились также в 2012 и 
2013 годах; в 2016 году рейтинг не публиковался. По данным за 2015 год было выявлено 18 компаний 
(2,5% от общего числа исследуемых организаций), отчетность которых полностью соответствовала 
требованиям международного стандарта интегрированной отчетности. Мировой опыт показывает, что 
12% компаний уже готовят интегрированные отчеты, а 25% - отчеты по устойчивому развитию. Почти 
все (99%) раскрывают в своих отчетах информацию о деятельности в области устойчивого развития (в 
большей или меньшей степени), 37% компаний делают это полностью, издавая комплексные отчеты 
или “двухтомники” (традиционные отчеты и отчеты по устойчивому развитию) [3, c.8]. 

Для увеличения числа компаний, имеющих возможность создавать интегрированный отчет, был 
разработан поэтапный алгоритм процесса подготовки интегрированного отчета (см. таблицу 3 ниже).  

 
Таблица 3 

Алгоритм процесса подготовки интегрированного отчета 

№ Название сцены Описание процессов подготовки интегрированного отчета 

1 Планирование перехо-
да к интегрированной 
отчетности 

Оценка наличия необходимых данных: качественные и количественные 
финансовые показатели 

Определение временных рамок для периода осуществления первого 
комплексного доклада 

2 Формирование рабо-
чей группы 

Назначение ответственных лиц за сбор информации 

Определение объема работ и задач по созданию интегрированного от-
чета 

3 Разработка содержа-
ния и структуры 
 

Определение ключевых показателей эффективности деятельности ор-
ганизации 

Приоритетность предоставления информации: отражать только с высо-
ким уровнем приоритета 

4 Сбор и обработка ин-
формации 

Сбор ключевых данных 

Распределение собранной информации в соответствии со структурой 

5 Подготовка к публика-
ции 
 

Построение бизнес-модели 

Консолидация данных и текста в виде диаграмм и таблиц 

6 
Публикация Интегри-
рованных Отчетов 

Распространение отчета среди внешних пользователей и заинтересо-
ванных сторон 

Источник: разработано автором 
 
Интерес со стороны ученых обусловлен наличием большого количества преимуществ составле-

ния нефинансовой отчетности в формате интегрированного отчета для успешной хозяйственной дея-
тельности компаний. Для компаний, не имеющих опыта составления интегрированного отчета, разра-
батывается хронологическая модель с описанием процессов на каждом этапе. 

В разработанную модель могут быть введены и другие этапы, а также их устранение, которое 
определяется индивидуально для каждого предприятия исходя из уровня подготовленности необходи-
мой информации. 
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Таким образом, становится ясно, что план перехода на МСФО и его последствия для эмитентов и 
пользователей финансовой отчетности, регулирующих органов, инструкторов и других заинтересован-
ных сторон должны быть эффективно скоординированы и доведены до сведения общественности. 

В целом представляется, что внедрение МСФО требует тщательной подготовки как на уровне 
стран, так и на уровне компаний для обеспечения согласованности и ясности в отношении полномочий, 
которыми МСФО будут обладать по сравнению с другими существующими национальными законами. 
Кроме того, представляется, что практическое применение МСФО требует наличия достаточного тех-
нического потенциала у эмитентов и пользователей финансовой отчетности, аудиторов и регулирую-
щих органов. Все вышеперечисленное обеспечивает достижение лидирующих позиций в бухгалтер-
ском учете и финансовой отчетности, как на национальном, так и на международном уровнях [4]. 

Наши результаты показывают, что принятие МСФО привлекло больше местных аналитиков, осо-
бенно тех, кто ранее имел опыт работы с МСФО и международным портфелем ценных бумаг, хотя на 
точность прогнозирования местных аналитиков приобретение МСФО не повлияло. Кроме того, наши 
результаты свидетельствуют о том, что гармонизация бухгалтерского учета принесла преимущества 
сопоставимости, которые увеличивают ценность бухгалтерских данных. 

Поэтому перспективу дальнейшего развития процессов внедрения и подготовки интегрированной 
отчетности можно рассматривать как весьма позитивное и эффективное увеличение числа крупных 
компаний. Формирование интегрированного мышления может позволить осознать важность раскрытия 
нефинансовых показателей для успешной экономической деятельности и устойчивого развития. Все 
вышесказанное особенно актуально для российских компаний, которым необходимо перенимать опыт 
развитых стран в области повышения прозрачности раскрытия информации для улучшения взаимо-
действия с заинтересованными сторонами, что в ближайшем будущем может способствовать привле-
чению дополнительных инвестиций и других видов поддержки развития предпринимательства. 
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До того, как технология внесла некоторые существенные изменения в параметры учета, особен-

но в отношении программного обеспечения, система периодической инвентаризации получила высо-
кую оценку. Это была не идеальная система, но, в конце концов, многие считали, что этого не нужно. 
Они утверждали бы, что недостатки значительно перевешиваются преимуществами использования 
периодической системы инвентаризации. Что, пожалуй, самое интересное в этом, так это тот факт, что 
в настоящее время еще много сторонников системы периодической инвентаризации. Основным конку-
рентом для систем периодической инвентаризации являются непрерывная системы инвентаризации. 
Эти два факта неизбежно сравниваются, и есть ряд компаний и частных лиц, которые считают, что си-
стема периодической инвентаризации - это правильный путь для их бизнеса. 

Тем не менее, так же, как многие люди будут утверждать, что периодическая система инвентари-
зации является огромной тратой времени. Кроме того, они предложат, что, когда речь идет о долго-

Аннотация: Это статья направлено на предложение об отмене периодической системы инвентариза-
ции в коммерческих компаниях, причинами того, что компании такого типа используют характер систе-
мы периодической инвентаризации, являются принятие систем ручного учета, и нежелание владельцев 
покупать бухгалтерское программное обеспечение. 
Ключевые слова: товарно-материальные запасы, МСФО 2, система периодической инвентаризации. 
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of manual accounting systems, and the reluctance of owners to buy accounting software. 
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срочных инвестициях в то, как ваш бизнес остается организованным, вы не можете позволить себе 
иметь дело с чем-то, что может быть неточным. 

В ходе этого исследования исследователь изучил методы систем инвентаризации и все, что свя-
зано с этим предметом, особенно международные стандарты бухгалтерского учета (МСФО), а затем 
попытался ответить на этот вопрос, какую систему лучше всего и что он убежден в необходимости от-
мены метод периодической инвентаризации и придерживаться метода непрерывная инвентаризации, и 
обязывая компании делать это с помощью международных стандартов бухгалтерского учета [1]. 

запасы система периодической инвентаризации и система непрерывная инвентаризации: 
Международные стандарты бухгалтерского учета (IAS) не указывают ни на один из этих методов 

ни в одном стандарте и не сделали их опцией или обязательством применять их, IAS 2 заявил о своей 
цели [2]: 

"Целью настоящего стандарта является определение порядка учета запасов. Основным вопро-
сом при учете запасов является определение суммы затрат, которая признается в качестве актива и 
переносится на будущие периоды до признания соответствующей выручки. Настоящий стандарт со-
держит указания по определению первоначальной стоимости и ее последующему признанию в каче-
стве расходов, включая любое списание до чистой возможной цены продажи. Он также содержит ука-
зания относительно формул расчета себестоимости, которые используются для отнесения затрат на 
запасы.". 

После того, как исследователь прочитал весь МСФО 2 (запасы), он обнаружил, что ни в одном из 
своих параграфов он не указал, какие методы инвентаризации следует использовать, будь то непре-
рывные или периодические инвентаризация 

Система непрерывной (вечной) инвентаризации и система периодической инвентаризации [3]:  
Компании используют один из двух типов систем для ведения точных учетных записей для этих 

затрат - непрерывная система или периодическая система. 
непрерывная система инвентаризации: 
непрерывная система инвентаризации постоянно отслеживает изменения в счет запасов. 
То есть компания регистрирует все покупки и продажи (выпуски) товаров непосредственно в счет 

запасов по мере их возникновения. Особенности непрерывная системы инвентаризации заключаются в 
следующем [4]. 

1. Знание уровня запасов в режиме реального времени позволяет принимать более точные и 
эффективные решения о повторном заказе - вы узнаете, как только достигнете своих точек заказа. 

2. Данные транзакций в режиме реального времени позволяют понять, какие из ваших продуктов 
продаются хорошо, а какие - нет. 

3. Централизованная система значительно упрощает отслеживание запасов в разных местах. 
4. Постоянные обновления позволяют быстрее проверять наличие товара на складе - это ключе-

вой момент для заказов в тот же день. 
5. Позволяет руководству иметь более прямой контроль над запасами. 
Вспомогательные записи показывают количество и стоимость каждого вида запасов в наличии. 
Система непрерывной инвентаризации обеспечивает непрерывный учет остатков как на счете 

товарно-материальных запасов, так и на счете стоимости проданных товаров. 
Периодическая система инвентаризации: 
В рамках системы периодической инвентаризации, компания определяет количество запасов в 

наличии только периодически, как следует из названия. Он записывает все приобретения запасов в 
течение отчетного периода путем дебетования счета покупок. Затем компания добавляет итоговую 
сумму счете покупок в конце отчетного периода к стоимости запасов, имеющихся в наличии на начало 
периода. Эта сумма определяет общую стоимость товаров, доступных для продажи в течение периода. 

Для расчета стоимости проданных товаров компания вычитает конечный запас из стоимости то-
варов, имеющихся в наличии для продажи. Обратите внимание, что при периодической системе инвен-
таризации стоимость проданных товаров представляет собой остаточную сумму, которая зависит от 
физического количества конечных запасов. Этот процесс называется «инвентаризацией». Компании, 
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использующие периодическую систему, проводят инвентаризацию не реже одного раза в год. 
Независимо от того, производит компания или продает товары, ей нужна точная система учета с 

современными записями. Они может потерять продажи и покупателей, если не будет складировать то-
вары в желаемом стиле, качестве и количестве. Кроме того, компании должны тщательно следить за 
уровнем запасов, чтобы ограничить финансовые затраты на перевозку большого количества запасов к 
склд. 

В идеальном мире компании хотели бы вести непрерывный учет как уровня своих запасов, так и 
стоимости проданных товаров. Популярность и доступность программного обеспечения для компьюте-
ризированного учета делает непрерывная систему экономически эффективной для многих видов биз-
неса [1]. 

Исследователь хотел бы отметить, что причина, по которой эти компании использовали систему 
периодической инвентаризации, была оправдана в прошлом, но если бы мы смогли выйти за пределы 
затрат и выгод, я думаю, что обоснование закончится, и в В прошлом при использовании системы руч-
ного учета было трудно использовать систему непрерывная запасов, но теперь, с несколькими учет-
ными программами, по низкой цене, все компании, независимо от размера, могут использовать систему 
непрерывная инвентаризации. 

Исследователь считает, что периодическая система инвентаризации должна быть отменена и 
даже предотвратить ее использование потому что: 

1. Компания не может получить по-настоящему точное представление о своих запасах, пока не 
закончится отчетный период. 

2. Чем больше компания растет, тем менее точной и полезной становится эта система. 

3. этот метод не согласуется с концепциями учета, где этот метод не основан на записи события 
в соответствии с IAS (2), где согласно периодической системе инвентаризации текущий актив не кон-
вертируется в расходы при его продаже, но существует временной разрыв до конца отчетный период. 

4. Руководство имеет менее прямой контроль над уровнем запасов. 

Исследователь рекомендует пригласить все компании к отмене системы периодической инвен-
таризации, и начать использовать систему непрерывная инвентаризации 
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В настоящее время существует устойчивый спрос на продукцию из алюминиевых изделий, кото-

рый определяет конкурентные преимущества этой отрасли производства [1]. 
В условиях развития рыночных отношений деятельность предприятий сильно изменилась и 

предполагает поиск и нахождение каждым из них своего пути развития. Постоянство и конкурентные 
возможности предприятия зависят от быстроты представления и достоверности предоставленной ин-
формации, на основе которой осуществляется экономический анализ, создаются и выполняются 
управленческие решения. 

Производственные компании на фоне развитого рынка в целях максимизации прибыли все чаще 
фокусируют свой взгляд на анализе экономической деятельности.  

Построение комплексной учетно-аналитической системы мониторинга позволит приводить в ис-

Аннотация: в данной работе рассматривается дебиторская и кредиторская задолженность на пред-
приятии алюминиевой промышленности. Рассмотрены ключевые принципы и отраслевая специфика в 
управлении дебиторской и кредиторской задолженности. По результатам исследования сформированы 
рекомендации по управлению дебиторской и кредиторской задолженности предприятия. 
Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, алюминиевая промыш-
ленность, учет, анализ 
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полнение полномасштабное управление предприятием, сформировать единую информационную 
платформу, на которой будет проводиться комплексное управление предприятием.  

Под учетно-аналитической системой понимается одна из составных частей общей системы 
управления. Она основывается лишь на данных бухгалтерского учета и притворяется в жизнь лишь 
работниками бухгалтерии. Смысл данной системы заключается в соединении учетных и аналитических 
операций в один процесс.  

В конкурентной отрасли мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности предприятия 
является немаловажным фактором, позволяющим компании не только оставаться на рынке, но и сни-
зить издержки, улучшить ее финансово-экономическое состояние [2, с. 186]. 

В целях оперативности устранения и предупреждения критических ситуаций необходим монито-
ринг дебиторской и кредиторской задолженности, определяющий определенные риски и указывающие 
нужные выходы действия на этапе не только просроченной, но и текущей задолженности. 

Основными источниками информации анализа дебиторской и кредиторской задолженности яв-
ляются бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к отчетности. 

Объектом исследования является финансовая деятельность литейной-прессового завода (ЛПЗ) 
«Сегал». Предмет исследования – анализ кредиторской и дебиторской задолженностей предприятия 
«Сегал». 

Целью исследования является разработка мер по улучшению управления кредиторской и деби-
торской задолженностей, а также информационное моделирование и обеспечение результативности 
учета, анализа и аудита деятельности ООО «ЛПЗ» Сегал». Для достижения цели решались следующие 
задачи:  

- исследование сущности и экономической природы кредиторской и дебиторской задолженно-
стей; 

- выяснение отраслевой специфики при формировании задолженностей; 
- оценка размеров, состава, структуры, динамики и качества кредиторской и дебиторской задол-

женностей ЛПЗ «Сегал»; 
- обработка первичной информации с ее последующей систематизацией; 
- диагностика уровня, динамики, состава, структуры и качества дебиторской и кредиторской за-

долженностей; 
- проведение горизонтального (динамического) и вертикального (структурного) анализа. 
По экономическому содержанию дебиторской задолженностью является задолженность за от-

груженные товары и сданные работы, не оплаченные в срок [3, с. 270]. В бухгалтерском учете под кре-
диторской задолженностью понимается денежная оценка суммы долга организации (должника) перед 
другими лицами (кредиторами) [3, с. 270].  

Основную, необходимую и достоверную информацию о поставщиках и покупателях, которую 
предоставляют руководству, собственникам и другим заинтересованным пользователям, обеспечивает 
внутренний контроль и аудит. Для управления бизнесом актуально создание информационной систе-
мы, которая будет базироваться на достоверной и надежной учетной информации. 

В настоящее время ключевой проблемой современных предприятий алюминиевой отрасли в 
России является рост дебиторской задолженности от объективных или субъективных факторов. 

Кредитная продажа обозначает появление различий между реально-денежными показателями 
продажи товара и бухгалтерскими (учетными) показателями. До момента оплаты система реализации 
со стороны движения денег еще продолжается – это ведет к появлению дебиторской и кредиторской 
задолженности. 

У предприятия в российской экономике нет запретов на выбор поставщиков и каналов сбыта, что 
как следствие ведет к появлению просроченной задолженности [4, с. 1397]. В современных условиях 
такая задолженность имеется во взаимоотношениях между поставщиками, покупателями, наемным 
персоналом. 

ЛПЗ «Сегал» входит в группу компаний ООО «Сиал», является красноярским заводом по произ-
водству алюминиевых изделий. Продукция завода используется в строительстве домов, фасадов зда-
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ний, витрин магазинов, окон, дверей и иных конструкций. 
За период с 2017 г. по 2019 г. на предприятии наблюдается превышение кредиторской задол-

женности над дебиторской задолженностью в среднем на 15 %. Предприятие преимущественно ис-
пользует заемный капитал – капитал, полученный в виде долгового обязательства. В отличие от соб-
ственного капитала, он имеет конечный срок и подлежит безоговорочному возврату. 

В период с 2017 г. по 2019 г. в среднем временной разрыв между сроками погашения дебитор-
ской и кредиторской задолженностями составил 12 дней. Это означает, что предприятие чаще отдава-
ло свои деньги, чем получало денежные средства от покупателей. Тенденция превышения кредитор-
ской задолженности над дебиторской задолженностью, как было в 2017-2019 гг., может негативно ска-
заться на финансовом состоянии предприятия. 

Учетно-аналитическая система мониторинга задолженности в алюминиевой отрасли, непрерыв-
но действует, и позволяет стабилизировать взаимоотношения между контрагентами, в конечном счете, 
оказывая положительное влияние на качество подготавливаемой и представляемой отчетности, то 
есть на эффективность учетной информации не только для внутреннего управления организации, но и 
для внешних пользователей. В этом и заключается основная цель учетно-аналитической системы за-
долженности предприятия, реализация которой возлагается на бухгалтера, который располагает пер-
вичной учетной и аналитической информацией. 

Результаты исследования компании ООО «Сегал» позволили дать следующие рекомендации по 
совершенствованию управления дебиторской и кредиторской задолженностей:  

1. Контролировать состояние расчетов по просроченным задолженностям.  
2. Разграничивать дебиторскую задолженность на нормальную и неоправданную. 
3. Расширить систему авансовых платежей. В условиях инфляции всякая отсрочка платежа при-

водит к тому, что хозяйствующий субъект реально получает лишь часть стоимости выполненных работ. 
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Для того чтобы предприятие существовало и развивалось необходимо материальное производ-

ство. Началом ритмичного, успешного производственного процесса является своевременное  обеспе-
чение на предприятиях товаров и материальных ценностей. Таким образом, без материально-
производственных запасов невозможно существование любого предприятия. В данной статье рассмот-
рим значимость учета материально-производственных запасов на предприятии. 

Эффективность деятельности компании зависит от правильного определения потребности в ма-
териалах. Оптимальное предоставление материалов приводит к минимизации затрат, улучшению фи-
нансовых результатов, ритма и сплоченности компании. 

Финансовая деятельность всего предприятия непосредственно зависит от ведения правильной 
политики учета материально-производственных запасов, от условий их хранения, все ли соблюдаются 
для этого (имеются ли складские помещения, оснащены ли они измерительными приборами, специ-
альными весами). Если этого же нет на предприятии, то происходят кражи материальных ценностей, 
поэтому корректно организованные помещения для склада играют огромную роль в организации мате-
риально-производственных ресурсов. Следовательно, ошибки, допущенные при учете МПЗ приводят к 
изменению финансового положения предприятия. 

Также очень важен на предприятии синтетический и аналитический учет и правильность его ве-

Аннотация. Данная статья посвящена теме учета материально-производственных запасов. В пред-
ставленной статье раскрываются понятия «материально-производственные запасы» и что к ним отно-
сится,  рассмотрен бухгалтерский учет МПЗ. Также представлены задачи учета МПЗ и их классифика-
ция. 
Ключевые слова: производственные запасы, первичные документы, документооборот, номенклатура, 
бухгалтерский учет. 
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дения. Аналитический учет дает информацию о внутреннем использовании материалов на предприя-
тии, а еще о стоимости и количестве материалов находящихся на складах. Информация из аналитиче-
ского учета важна для обеспечения сохранности ценностей. 

Давайте рассмотрим более подробно понятие «материально-производственные запасы» и их 
классификацию. 

 Согласно  ПБУ 5/01 "Учет материально – производственных запасов"  - это часть имущества ор-
ганизации: 

- используемая при производстве продукции, выполнении работ и оказании услуг предназначен-
ных для продажи; 

- предназначенная для продажи (товары, готовая продукция); 
- используемая для управленческих нужд предприятия [1]. 
Готовая продукция входит в состав материально-производственных запасов, предназначенных 

для продажи, говоря простыми словами это результат законченной работы, который должен совпадать 
с условиями договора.  

Товары также являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или по-
лученных от других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи. [1]. 

Таким образом, учет материально-производственных запасов является одним их важных, труд-
ных и трудоемких так как перечень наименований товарных ценностей насчитывают на предприятиях 
свыше несколько десятков тысяч. Для правильной организации учета материалов и, особенно, для 
списания их стоимости на себестоимость выпущенной продукции, выполненных работ или оказанных 
услуг, важную роль играет классификация МПЗ. 

Классификация МПЗ представлена на рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. 

 
Задачи учета материально-производственных запасов: 
1) Своевременное и правильное оформление документации поступления и расходования МПЗ. 
2)  Систематический контроль за сохранностью МПЗ путем учета по местам хранения и мате-

риально ответственным лицам. 
3)  Постоянный контроль за использовании средств строго по назначению в соответствии с 

установленными нормами. 
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4)  Периодическая сверка данных бух учета с фактическим наличием МПЗ в местах их хране-
ния. 

5)  Контроль за наличием запасов согласно утвержденным нормам. [2]. 
Бухгалтерский учет материально-производственных запасов 
Правильное ведение синтетического учета материально-производственных запасов (приобрете-

ние, заготовление) можно проводить двумя методами: 
С применением счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «От-

клонения в стоимости материальных ценностей».  [2]. 
На счете 15 собирается информация о заготовлении и приобретении МПЗ, и определяется фак-

тическая себестоимость заготовления материальных ценностей. Данный счет активный. 
В дебет этого счета относятся фактические расходы по заготовлению и приобретению матери-

альных ценностей в корреспонденции со счетами:60, 23, 71. 
По кредиту счета 15 отражают оприходование на склад поступивших материалов по твердым 

учетным ценам проводкой Дт 10 Кт 15 
Далее после сравнения дебета и кредита 15 счета определяют в конце месяца разницу между 

фактической стоимостью и их учетной стоимостью при поступлении. 
Разницы которые получились списывают на счет 16 . 
На счете 10 учет наличия и движения материалов ведется по твердым учетным ценам. Без при-

менения предыдущих счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «От-
клонения в стоимости материальных ценностей». 

На счете 10 ведут учет по фактической себестоимостью материалов, а на специальном аналити-
ческом счете учитывают транспортно-заготовительные расходы. Далее распределяю эти расходы по 
мере расхода материалов. 

 Подводя итог всему выше сказанному, можно сказать о важности правильного учета материаль-
но- производственных запасов, так как зачастую финансовый результат деятельности всего предприя-
тия напрямую зависит от решения вопросов по закупке и доставке материалов. Кроме того, ошибки, 
допускаемые в учете, ведут к неправильному формированию себестоимости готовой продукции, к 
ухудшению финансового положения, налогооблагаемой прибыли. Поэтому важно выявить все особен-
ности синтетического и аналитического учета материалов на  предприятии. 
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В Российской Федерации органом, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблю-

дением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевремен-

Аннотация: Статья посвящена исследованию применения современных технологий в деятельности 
налоговой службы России. Авторы заключают, что работа налоговых органов имеет свои недочеты, 
которые могут привести к неблагоприятным последствиям в части обеспечения законности и правопо-
рядка. Делается вывод о том, что для уменьшения количества налоговых нарушений, необходимо со-
вершенствовать нормативно правовые основы, связанные с использованием технических средств и 
механизмы работы. 
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ностью внесения в соответствующий бюджет иных обязательных платежей, является Федеральная 
налоговая служба РФ (далее ФНС России) [7]. Одной из важнейших задач ФНС России является фор-
мирование и эффективное функционирование налоговой системы. Не стоит забыть, что налоги взима-
ются в пользу государства, а соответственно являются главным источником его доходов. Так, напри-
мер, за 2018 год в консолидированный бюджет России поступило более 12 млрд. рублей в результате 
налоговых платежей[3]. Благодаря налоговым поступлениям реализовываются многие государствен-
ные программы, развиваются различные сферы жизнедеятельности общества. 

ФНС России, реализуя возложенные на нее задачи, взаимодействует как с физическими, так и 
юридическими лицами. Так, например, в пределах своей компетенции служба осуществляет государ-
ственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Федеральный закон от 
08.08.2011 N129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей» регулирует отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических 
лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные доку-
менты, государственной регистрацией физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей 
и государственной регистрацией при прекращении физическими лицами деятельности в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей, а также в связи с ведением государственных реестров[10]. 

Ведение ЕГРЮЛ один из важнейших элементов контрольно – учетных отношений, организуемых 
государством и содержит сведения об организациях, поставленных на учет по основаниям, установ-
ленным Налоговым кодексом Российской Федерации с указанием идентификационного номера налого-
плательщика, а также кода причины постановки на учет для организаций. Содержание ЕГРЮЛ являет-
ся государственным информационным ресурсом и обеспечивает возможность в полной мере взыски-
вать налоговые платежи с юридических лиц. 

Действующее налоговое законодательство для внесения информации в ЕГРЮЛ предоставляет 
возможность заявителям предоставлять соответствующие документы и информацию в целях государ-
ственной регистрации лично либо удаленно - по почте с объявленной ценностью и описью вложения 
либо в электронном виде. Наиболее передовым и предпочтительным вариантом среди заявителей яв-
ляется последний вариант, поскольку именно он позволяет сэкономить время и соответствующие из-
держки на физическое перемещение заявителя к месту нахождения налоговой инспекции и осуще-
ствить все необходимые действия непосредственно на рабочем месте. 

При внесении изменений единый в ЕГРЮЛ посредствам личного обращения либо через офици-
альных представителей в налоговый орган необходимо подготовить и представить заверенные в уста-
новленном порядке документы, в случае электронной подачи информации – документы заверяются  
электронно-цифровой подписью (далее ЭЦП), соответствующей установленным требованиям. 

Государственная регистрация осуществляется уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, в том числе его территориальными органа-
ми. За государственную регистрацию уплачивается государственная пошлина в соответствии с законо-
дательством о налогах и сборах [2].  

Ведение электронного документооборота в целях внесения информации в государственные ре-
естры в электронной форме осуществляется в соответствии с едиными организационными, методоло-
гическими и программно-техническими принципами, обеспечивающими совместимость и взаимодей-
ствие государственных реестров с иными федеральными информационными системами и сетями. Но, 
к сожалению, в нормативно правовом регулировании, описанных выше отношений, существуют упуще-
ния. 

Использование ЭЦП нашло свое  воплощение  в  современной налоговой системе России. Феде-
ральный  закон  от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об  электронной подписи» определяет понятие «электронной 
подписи» - это информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в элек-
тронной форме подписываемой информации или иным образом связана с такой информацией и кото-
рая используется для определения лица, подписывающего информацию[9]. Законодатель увеличил 
сферу использования электронной подписи, дал разрешение на ее получение не только физическим, 
но и юридическим лицам, также закрепил систему аккредитации удостоверяющих центров. ЭЦП спо-
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собствует сокращению временных издержек, обеспечивает взаимодействие различных структур неза-
висимо от их удаленности, предоставляет всем участникам равные возможности исполнить свои обя-
занности.  

При удаленном обращении в целях внесения информации в ЕГРЮЛ  в электронной форме доку-
менты о государственной регистрации юридических лиц проходят через соответствующие отделы 
налоговой инспекции, но сами сотрудники ФНС лично не общаются с заявителями. Представленный 
пакет документов, подписанный ЭЦП, нотариального заверения не требует, в связи с чем возможны 
нарушения в данной сфере. Чаще всего нарушения касаются субъектов малого предпринимательства, 
в состав органа управления которых входит только один генеральный директор и учредитель. Право-
нарушители вносят изменения в ЕГРЮЛ, удаленно направляя документы электронной форме, заверяя 
их ЭЦП, например, о смене генерального директора. Сотрудники налоговой инспекции обрабатывают 
данные изменения – вносят изменения в ГРЮЛ, в результате происходит смена управляющего лица. 
Лицо, в соответствии с внесенными изменениями в ЕГРЮЛ ставшее генеральным директором (едино-
личным исполнительным органом), может оформить у нотариуса переход права распоряжаться иму-
ществом организации[1]. С данным распоряжением правонарушитель может направиться в банк и как 
единственный генеральный директор организации снять денежные средства с расчетного счета орга-
низации. По информации, полученной от работников налоговой инспекции, такие прецеденты встреча-
ются.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на данный момент нормативное регулирование 
по использованию и защите подлинности документов регламентировано не в полной мере и, в связи с 
этим, в нашем государстве совершаются экономические преступления. Одним из видов таких преступ-
лений можно считать налоговые преступления. Такими преступлением считается преступление, свя-
занное с уклонением от уплаты определенных видов налогов. Начисление и уплату налогов регламен-
тирует налоговое законодательство, а именно Налоговый кодекс РФ. Также экономические преступле-
ния регулируют различные нормативные правовые акты, например, экономическая стратегия РФ [8]. 
Однако стоит понимать, что для эффективного расследования преступлений необходимо межведом-
ственное взаимодействие. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом  РФ,  преступления, 
совершенные в налоговой сфере, расследуются следователями Следственного комитета Российской 
Федерации (далее СК России). Чтобы достичь высоких результатов в производстве по делам в данной 
сфере,  между ФНС России и СК России было подписано Соглашение.  То есть, уже на стадии обнару-
жения признаков преступления происходит комплексный обмен информацией, которая может иметь 
важное значение для дальнейшей работы.   

По инициативе Председателя СК России А.И. Бастрыкина в октябре 2014 года изменился поря-
док возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях. Материалы, являющиеся поводом для 
возбуждения уголовного дела, могут направлять не только налоговые органы, но и органы, осуществ-
ляющие оперативно-розыскную деятельность. Данное заявление Александр Иванович сделал после 
того, как по соглашению трех ведомств (ФНС России, СК России, МВД России) были созданы межве-
домственные группы. 

Резюмируя выше изложенное, можно сделать вывод о том, что в Российской Федерации налого-
вое законодательство учитывает требования и тенденции наступившей цифровой эпохи. Однако поло-
жения нормативных правовых актов требуют доработки, которые проявляются на практике, что, в свою 
очередь, приводит к возможности совершения новых преступлений. Для того, чтобы предотвратить 
негативные последствия в данной сфере деятельности, необходимо повышать уровень информацион-
ной освещённости и грамотности среди граждан, усовершенствовать механизм работы с электронными 
документами, учитывая возможные риски. Также целесообразно пересмотреть положения законода-
тельства в сфере применения цифровых технологий в деятельности налоговой службы. При выполне-
нии вышеперечисленных рекомендаций возможен полный переход к использованию эффективных 
технологий и механизмов во всех сферах публично-правовых отношений, что повысит доверие насе-
ления и исключит возможность правонарушений в налоговой сфере. 
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За последние годы отмечается усиление степени предпочтительности применения странами 

экономических санкций, которые, как правило, влекут экономические издержки для всех стран, участ-

Аннотация. В настоящей статье исследована тема влияния ценовой динамики на международных 
рынках на таможенную стоимость товаров, в том числе в условиях экономических санкций на примере 
экономической ситуации Российской Федерации. 
Определены основные понятия, рассмотрена сущность таможенной стоимости, условия её формиро-
вания, экономических санкций как внешнеполитического инструментария оказания давления на госу-
дарство. 
Рассмотрены положительные и негативные моменты оказания влияния колебаний мировых цен на 
структуру таможенной стоимости, наступление потенциальных экономических последствий. Приведены 
ключевые моменты российской политики импортозамещения, проводимой в целях сокращения зависи-
мости от мировых ценовых изменений, части импортируемой продукции, а также достижения стабиль-
ности государственной бюджетной системы. 
Ключевые слова: таможенная стоимость, контрактная цена, экономические санкции, импортозамеще-
ние. 
 
INFLUENCE OF PRICE DYNAMICS IN THE WORLD MARKETS ON THE CUSTOMS COST OF GOODS IN 

THE CONDITIONS OF ECONOMIC SANCTIONS 
 
Annotation. This article explores the theme of the impact of price dynamics in international markets on the 
customs value of goods, including under the conditions of economic sanctions, using the economic situation of 
the Russian Federation as an example. 
The basic concepts are defined, the essence of customs value, the conditions for its formation, economic 
sanctions as a foreign policy instrument for exerting pressure on the state are considered. 
The positive and negative aspects of the influence of fluctuations in world prices on the structure of customs 
value, the onset of potential economic consequences are considered. The key points of the Russian policy of 
import substitution, carried out in order to reduce dependence on world price changes, part of imported prod-
ucts, as well as achieve stability of the state budget system, are presented. 
Key words: customs value, contract price, economic sanctions, import substitution. 
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вующих в конкретной санкционной коалиции. 
Санкции являются мощным внешнеполитическим инструментом в достижении от конкретных гос-

ударств определенных выгод, склонению к желаемому политическому поведению, крайней мерой по-
сле них считается лишь военная интервенция. При этом санкционные запреты лишают страны потен-
циальных экономических выгод, которые возможно получить посредством мировой торговли, создается 
ситуация бойкота, экономического «наказания». 

За последние годы «экономическая война» затронула и границы России, когда исполнительным 
Указом Президента США от 06.03.2014 г. в силу различных политических и экономических причин, 
непосредственного участия Российской Федерации в событиях на территории Украины, проведения 
референдумов о вхождении Крыма и Севастополя в состав российского государства, против россий-
ских официальных лиц и организаций, угрожающих суверенитету и территориальному единству Украи-
ны, были введены санкции. Следующими по выдвижению пакетов санкций против России стали Кана-
да, Австралия, Япония, 28 стран Европы, членов Евросоюза, Украина, Черногория, Исландия, Албания, 
Лихтенштейн, Норвегия, Косово. 

Российским вынужденным ответом послужил введенный в 2014 году официальный президент-
ский запрет на импортирование из стран Евросоюза, Норвегии, Канады, Австралии, США внушительно-
го перечня продукции, от элитных товаров до продуктов массового потребления. 

Экономические санкции классифицируются на экспортные (с запретом ввоза в страну опреде-
ленных товаров) и импортные (недопущение вывоза из страны товаров). Санкции вводятся как в одно-
стороннем порядке, в отношении одной страны, так и в многостороннем при участии в данном процессе 
нескольких стран. Эффективность санкций в полной мере не доказана, порой страны, вводящие их, 
сами, в свою очередь, страдают от последствий. 

С этого времени деятельность таможенных органов Российской Федерации помимо основных 
задач была подчинена дополнительной, недопущению пересечения санкционной продукции российской 
границы, а также усилению контроля за ввозом товаров с территории Республики Беларусь и Казахста-
на, позволивших проводить политику реэкспорта с использование свободных экономических зон для 
приема санкционных для России продуктов [2, С. 52]. 

Таможенная стоимость товаров имеет определяющую роль внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД). Она входит в структуру таможенно-тарифной ситемы и «..служит начальной величиной для 
установления информации о стоимостном объеме внешней торговли» [3, С. 296], а также 
«..применяется в качестве основы для исчисления таможенных платежей, рассчитываемых по адва-
лорным ставкам» [3, С. 296]. Таможенная стоимость призвана осуществлять фискальную функцию, 
формировать определенный доходный сектор государственного бюджета, и используется в качестве 
фундаментальной основы для правильного взимания таможенных платежей. 

Спектр российских нормативных правовых актов, регламентирующих определение и контроль 
таможенной стоимости, достаточно широк, представлен Конституцией Российской Федерации, Тамо-
женным кодексом ЕЭС, иными кодексами (Гражданский, Налоговый), федеральными законами, Указа-
ми Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, актами Минфина и ФТС России. 

Вопрос определения и контроля таможенной стоимости является дискуссионным как в таможен-
ных кругах, так и среди участников ВЭД. Методов определения таможенной стоимости существует не-
сколько (общепринятых - шесть), однако наиболее распространенным является способ, зависящий от 
стоимости сделки с ввозимыми товарами. 

Основными, призванными определять таможенную стоимость, аспектами в данном случае явля-
ются контрактная цена поставки, основной перечень контрактных условий, объем груза и его ассорти-
ментная структура. В совокупности с транспортными (или страховыми) расходами (за исключением 
морских и авиа-транспортных расходов) по доставке продукции на территорию РФ цена контракта со-
ставляет таможенную стоимость [6]. 

Существенным условием внешнеэкономического контракта является  установленная в достаточ-
ной степени ясности (со всеми оговорками и дополнительными уточнениями) цена (стоимость) товара, 
на основе которой осуществляется формирование таможенной стоимости товара. 
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Цена внешнеторговой сделки фиксируется следующими способами: 
- в твердом виде (на весь период действия контракта, вне зависимости от сроков и порядка по-

ставки товара); 
- в примерном состоянии с условием последующей окончательной фиксации, когда в контракте 

содержится оговорка будущего установления цены и порядка её определения (в частности, длящиеся 
(долгосрочные) контракты предусматривают установление предельной стоимости, а также лимит по-
тенциального изменения цены во время исполнения контракта); 

- в подвижном виде, предусматривающем допустимость изменения цены контракта в случае  из-
менения рыночной цены товара; 

- в скользящем виде, подразумевающем установление базисной стоимости контракта на услови-
ях её потенциального изменения с учетом издержек, происшедших во время исполнения контракта. 

В идеале контрактная цена идентична мировой. Учитывая подвижность цен на мировых рынках и 
условий отдельных контрактов о допустимости внесения изменений в существенные условия по опре-
делению цены, таможенная стоимость, формируемая на основе контрактной, имеет прямую зависи-
мость от мировой.  

Рассмотрим подробнее уровень влияния колебаний цен мировых рынков на механизм формиро-
вания таможенной стоимости, в том числе в условиях экономических санкций. 

Для анализа ситуации на мировом рынке и систематизации полученных данных используются и 
регулярно публикуются следующие виды цен: 

- референтные, основанные на стоимости ранее заключенных контрактов; 
- цены внешнеторговой статистики, отображающие динамику внешнеторговых цен по 

произведенным сделкам; 
- цены биржевых котировок, зафиксированные по результатам проведенных биржевых сделок; 
- фактические по сделкам и контрактам, по которым отслеживается динамика рыночных цен на 

конкретные виды товаров. 
Мировые рынки (фондовые, валютные, товарные, рынки капитала и другие) в отличие от нацио-

нальных рынков характеризуют специфические формы государственного вмешательства, взаимосвязь 
между собой и высокая конкурентоспособность. При этом одним из способов ослабления конкурентов 
является именно введение экономических санкций. 

Сфера таможенного контроля непосредственно причастна к мировым рынкам товаров, поскольку 
перемещение последних осуществляется через государственные границы в виде экспорта, ввиду чего 
во внимание принимаются цены по внешнеторговым сделкам (контрактам, договорам). 

Изменения цен на товары мировых рынков имеют прямое влияние на уровень таможенной стои-
мости, немаловажными факторами при этом являются доля импортной составляющей в отечественной 
продукции и уровень востребованности этих товаров в других странах. 

Цены мировых рынков отличаются своей нестабильностью, что в случае негативной ситуации 
влечёт непоступление в требуемых, планируемых объемах в федеральный бюджет таможенных от-
числений в виде пошлин и сборов, базовой расчётной основой которых является таможенная стои-
мость, равнозначная мировой цене. 

В этой связи приоритетным является отслеживание динамики мировых цен с целью корректного 
формирования таможенной стоимости.  

В настоящее время актуальной остается проблема своевременного, оперативного получения та-
моженными органами достоверной ценовой информации в разрезе мировых рынков, что приводит к 
неверному определению таможенной стоимости, а, следовательно, и массы таможенных пошлин и 
налоговых сборов.  

Ситуация усугубляется ещё и тем, что присутствует проблема множественности мировых цен 
ввиду аналогичности товаров, в особенности на обладающих региональной спецификой рынков сырья. 

Указанная региональная неоднозначность неизбежно приводит к ценовым колебаниям, что со-
здает трудности в определении таможенных цен. Выходом из сложившейся ситуации является учет 
фактической контрактной цены с принятием во внимание ценовой политики наиболее приближенных по 
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категории экспортного товара известных контрактов, отечественных цен, а также экспертных прогнозов 
мировой ценовой динамики.  

Подобный комплекс мероприятий по сравнению ценовой политики групп товаров позволяет так-
же выявлять факты демпинга и предпринимать усилия по их устранению.  

Формирование адвалорных пошлин производится на основе таможенной стоимости, как правило, 
заниженной, по общеизвестной в кругах участников внешнеэкономической деятельности схеме, что 
также влечёт дефицит налоговой базы, подлежащей перечислению в государственный доход [7, C. 22]. 

Вместе с тем неадвалорные (специфические, комбинированные) пошлины являются в рассмат-
риваемом случае наиболее приемлемыми, поскольку при их формировании прослеживается взаимо-
связь с динамикой мировых цен. 

Повышение при этом цен на мировых рынках и, соответственно, контрактных, применение ука-
занных пошлин служит сдерживающим фактором роста затрат на импорт и цен на импортную продук-
цию в секторе отечественного рынка. 

Динамика мировых цен в сторону увеличения в случае применения адвалорных ставок вызывает 
повышение затрат на импортную продукцию и, соответственно, увеличение её стоимости. 

Полная зависимость от экспортируемой продукции ставит под угрозу стабильность национальной 
экономики в целом. Несмотря на то, что Российская Федерация продолжает оставаться зависимой от 
ряда поставляемых товаров, видов сырья, условия экономических санкций вынудили предпринять дей-
ствия по формированию программ импортозамещения в различных необходимых отраслях экономики. 

Таким образом, переход на самообеспечение в некоторых отраслях  промышленности (машино-
строении, авиации, судостроении, автомобильной. перерабатывающей, пищевой, сельскохозяйствен-
ной) в определенной степени ослабил импортную зависимость, что позволило стабилизировать эконо-
мику страны. К примеру, в 2016 году Россия становится мировым лидером в сахарной промышленно-
сти (по производству сахарной свеклы) и крупнейшим экспортером сахара. 

Вместе с тем, животноводческая сфера, рыболовное хозяйство имеют высокий уровень зависи-
мости от импортного сырья. Повышение цен на мировых рынках на необходимое сырье вызывает 
неизбежное увеличение контрактной стоимости, а также таможенной, что приводит к удорожанию ко-
нечной продукции на отечественном рынке. 

Необходимо отметить, что истинное импортозамещение подразумевает обладание производи-
мой отечественной продукцией качественными характеристиками, отвечающими мировым стандартам, 
а в определенных случаях превосходящими импортные аналоги.  

Вопрос эффективности российских программ импортозамещения остаётся дискуссионным. Тем 
не менее, движение в данном направлении должно продолжаться, поскольку достижение намеченных 
целей позволяет приобрести определенную товарную и сырьевую независимость государства, его вы-
сокую конкурентоспособность на международных рынках. 

Стратегической целью таможенной службы при этом будет являться обеспечение полноты объ-
ема поступающих таможенных платежей в доходную часть государственного бюджета [4, С. 123], до-
стижимое посредством организации корректного формирования таможенной стоимости и регулярного 
мониторинга ценовых мировых показателей.  

Совершенствование организации механизма контроля за формированием таможенной стоимости 
необходимо осуществлять посредством комплекса мероприятий, направленных на: 

- совершенствование нормативной правовой базы в таможенной сфере, регламентирующей по-
рядок формирования и контроля таможенной стоимости; 

- предоставление в распоряжение таможенных органов программного обеспечения, ориентиро-
ванного на оперативный сбор, систематизацию и использование достоверных данных о ценовой миро-
вой политике; 

- повышение профессионального уровня должностных лиц в области формирования таможенной 
стоимости, ориентировании в мировом ценообразовании [5, с. 51]. 

Таким образом, динамика цен на мировых рынках, действительно оказывает влияние на форми-
рование таможенной стоимости, что в условиях экономических санкций при негативном стечении об-
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стоятельств (повышении цен импортируемого товара) является крайне невыгодной ситуацией для 
национальной экономики. 

На примере Российской Федерации минимизация излишней зависимости от импортируемой мас-
сы продукции и сырья, а, следовательно, от колебаний ценовых показателей международных рынков, и 
уровня таможенной налоговой базы, допустима посредством максимально возможной диверсификации 
экономики. 
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Аннотация: Актуальность исследования обусловлена тем, что управление внешнеэкономической дея-
тельностью влияет на эффективность работы компании. Для развивающихся компаний это важный во-
прос. 
Цель заключается в исследовании эффективности управления внешнеэкономической деятельностью 
для развивающихся компаний в современном мире. 
Метод исследования – анализ научной литературы, метод синтеза. 
Результат данного исследования заключается в том, что внешнеэкономическая деятельность компаний 
очень разнообразна, а ее успешность зависит от грамотного управления. 
Исходя из вышеперечисленного, мы видим, что данная тема является весьма актуальной для компа-
ний, которые успешно развиваются и стремятся к увеличению доли, занимаемой на рынке. 
Ключевые слова: управление, внешнеэкономическая деятельность, развивающаяся компания, со-
трудничество, современные условия экономики. 
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Abstract: The relevance of the research is due to the fact that the management of foreign economic activity 
affects the efficiency of the company. This is an important issue for developing companies. 
The goal is to study the effectiveness of foreign economic activity management for developing companies in 
the modern world. 
Research method-analysis of scientific literature, synthesis method. 
The result of this study is that the foreign economic activity of companies is very diverse, and its success de-
pends on competent management. 
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Внешнеэкономическая деятельность на данный момент способствует развитию рыночной эконо-

мики. Основными целями реформ, которые сейчас проводятся, являются отмена монополии государ-
ства на внешнюю торговлю, а также переход к экономическим методам ее регулирования, поддержка 
экспорта, а также расширение рынков сбыта готовой продукции и пр. Результаты хозяйственной дея-
тельность предприятия и индивидуальных предпринимателей во многом будут зависеть от того, 
насколько эффективно они смогут воспользоваться возможностями внешнеэкономической деятельно-
сти.  

Внешнеэкономическая деятельность теряет свой исключительно товарообменный характер и 
приобретает более широкие формы, участвуя в развитии производительных сил, а также информаци-
онном, финансовом обеспечении компаний. Если опираться на преимущества международного разде-
ления, а также кооперации труда, которые реализуются активным осуществлением внешнеэкономиче-
ской деятельности, то предприятия, которые приобретают межнациональный характер, все-таки мень-
ше зависят от внутренней конъюнктуры и имеют больший потенциал развития. 

Это обусловлено современным состоянием экономики. В сложившихся условиях ведения бизнеса 
важно быть конкурентоспособным, развиваться и производить лучший товар с каждым годом. Компании, 
вышедшие на внешний рынок, имеют больше потенциальных покупателей, могут найти новый круг по-
требителей, учитывая определенные национальные особенности, которые имеются в каждой стране и 
т.п. 

В данном случае очень важно именно управление внешнеэкономической деятельность. Ведь при 
грамотном управлении ВЭД, компания может значительно быстрее увеличить свой оборот, производи-
мый продукт станет более узнаваемым, а также увеличатся возможности, которыми можно воспользо-
ваться при грамотной работе на внешнем рынке. 

Для того, чтобы грамотно вести управление ВЭД, требуется создать четкую организационную 
структуру. 

«Организационная структура управления представляется совокупностью подразделений, реали-
зующих все функции управления ВЭД на предприятии: 

-планово-экономический отдел (планирование ВТД, контроль за выполнением плана, анализ ВТД 
и др.); 

-валютно-финансовый отдел (валютное планирование и контроль за банковскими, валютными, 
кредитными и расчетными операциями, контроль за соблюдением интересов предприятия при внешне-
торговых сделках и др.); 

-подразделение маркетинга.» [1, стр.306]. 
Каждый вышеперечисленный отдел очень важен для успешного управления ВЭД. 
Если брать во внимание подразделения, которые реализуют все функции управления ВЭД на 

предприятии, мы понимаем, что без каждого отдельно взятого подразделения нельзя осуществлять 
эффективное управление внешнеэкономической деятельности. 

Планово-экономический отдел начинает работу над ВЭД предприятия, отвечает за основные 
функции, такие как: планирование, контролирует выполнение плана, анализирует компании и договора 
между ними и т.п. 

В свою очередь, валютно-финансовый отдел отвечает за проведение всех финансовых опера-
ций. 

Подразделение маркетинга, с моей точки зрения, не оценено по заслугам. 
На сегодняшний день, маркетинг в ведении деятельности организации занимает одну из самых 

важных ролей, а в управлении и ведении внешнеэкономической деятельности, уж тем более. Ведь как 

Based on the above, we see that this topic is very relevant for companies that are successfully developing and 
seeking to increase their market share. 
Key words: management, foreign economic activity, developing company, cooperation, modern economic 
conditions. 
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новый покупатель узнает о товаре/услуге совершенно другого производителя из другой страны? 
Изначально нужно привлечь интерес к товару/продукту. Этим и занимается подразделение мар-

кетинга. 
В маркетинге, как известно, требуется комплексный учет всей совокупности основных факторов 

как общего – состояние конъюнктуры мирового рынка, политическая обстановка в мире и т.д.; так и 
специфического характера, а именно: 

-особенности таможенного регулирования в определенной стране; 
-уровень конкуренции; 
-специфика местного спроса, а также требований законодательства страны к определенным ха-

рактеристикам товара. К примеру, наверняка продажа свинины в Объединенные Арабские Эмираты не 
будет целесообразным решением, либо импорта в Израиль не кошерного продукта и т.п. –это нацио-
нальные особенности [2]. 

Немаловажно учитывать, что каждый из всей совокупности факторов требует особенно и глубо-
кого изучения с точки зрения его воздействия на экспортную деятельность предприятия в ту или иную 
страну. 

Феномен маркетинга заключается в том, что совокупный результат от целенаправленной реали-
зации полного комплекса маркетинговых мероприятий, которые находятся в зависимости друг от друга 
существенно превышает сумму отдельных эффектов каждого из них. В этом проявляется синергиче-
ское, то есть дополнительное воздействие маркетинга на деятельность предприятия.  
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На сегодняшний день нынешний этап развития мировой экономики характеризуется формирова-

нием глобальной модели экономического развития. Такой процесс, как глобализация является абсо-
лютно новым этапом эволюционного развития интернационализации хозяйственной жизни, характер-
ные черты которой выражаются в интернационализации производства и научно-технического прогрес-
са на базе транснациональных корпораций (ТНК), их многочисленных связей и альянсов и современ-
ной информационной революции, которая сопровождается мировой сети международных финансовых 
рынков [1, с. 495].  

Так, формирование мировой экономики, которая способна функционировать как единая система 
в масштабе всего мира, характеризуется стремительным развитием процессов транснационализации 
производства, ключевыми субъектами и «двигателями» которой являются ТНК.  

Так, в современных условиях многие экономисты склоняются к мнению о том, что не только сово-
купная мощь, но даже мощь отдельных ТНК можно сравнить с экономической мощью отдельных госу-
дарств, и что ТНК сегодня «обретают силу суверенных государств и, более того, по иерархии стоят 
выше государственной экономики любой отдельной страны» [2, с. 11].  

Ни один существенный процесс в мировой экономики не происходит без участия транснацио-

Аннотация: в статье объясняется роль и место транснациональных корпораций в современной миро-
вой экономике. Показывается влияние транснациональных корпораций в развитии экономики прини-
мающих стран. Обосновано позитивное и негативное влияние транснациональных корпораций на эко-
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нальных корпораций. Все важнейшие пропорции мирового производства и сбыта находятся под воз-
действием экономической политики этих корпораций. На сегодняшний день, ТНК являются основным 
субъектом процесса транснационализации и выступают, как непосредственные участники всего спек-
тра мирохозяйственных связей, как субъекты мировой экономики.  

Исходя из вышесказанного, в современной экономической науке под транснациональной корпо-
рацией понимается такая корпорация, которая: 

1) владеет филиалами в двух или более странах; 
2) функционирует в рамках системы принятия решений, которая позволяет проводить единую 

политику и осуществлять общую стратегию через один или более руководящий центр; 
3) в которой разные филиалы связаны посредством собственности или каким-либо другим обра-

зом так, что одна или более из них могут иметь значительное влияние на деятельность других и, в 
частности, делить знания, ресурсы и ответственность с другими. 

Важно отметить, что Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) под ТНК понимает та-
кие компании, которые включают головные компании и их зарубежные филиалы, причем головной 
офис контролирует активы других экономических единиц в государствах за пределами страны базиро-
вания материнской компании, как правило, путем участия в капитале. 

Как уже говорилось раннее, ТНК формируют структуру и динамику современной мировой эконо-
мики. Они являются ее ключевыми «двигателями» и главной формой проявления транснационализа-
ции. Сегодня деятельность и контроль ТНК включает в себя практически все сферы экономических си-
стем, а количество ТНК в мире, за последние полтора десятка лет, увеличилось почти в два раза. По 
данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), в настоящее время, насчитывается по-
рядка 82 тыс. материнских ТНК, на которые приходится приблизительно 810 тыс. дочерних структур за 
рубежом [3]. Что касается отраслевой структуры, то 60% ТНК заняты в сфере производства, 37% в 
сфере услуг и 3% в добывающей промышленности и сельском хозяйстве [4, с.  1-22]. Основная часть 
ТНК сосредоточена в США, Китае, Великобритании и странах Европейского Союза (табл. 1) [5]. 

 
Таблица 1 

ТОП-10 крупнейших ТНК из рейтинга Fortune Global 500 за 2019 г. 

№ Название ТНК Страна 
Годовая выручка, 
млрд долл. США 

1 Walmart США 514, 405 

2 Sinopec Group Китай 414, 649 

3 Royal Dutch Shell Великобритания 396, 556 

4 China National Petroleum Китай 392, 976 

5 State Grid Китай 387, 056 

6 Saudi Aramco Саудовская Аравия 355, 905 

7 BP Великобритания 303, 738 

8 Exxon Mobil США 290, 212 

9 Volkswagen Германия 278, 341 

10 Toyota Motor Япония 272, 612 

 
Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что значение ТНК в современной мировой 

экономике непрерывно повышается. Они играют огромную роль во всех изменениях, так как именно 
ТНК способствовали взаимопроникновению различных мировых хозяйств.  

В свою очередь, влияние и вклад ТНК на экономику стран мира, вне зависимости от уровня их 
развития, постоянно увеличивается. Именно огромнейшие транснациональные корпорации могут дик-
товать свои условия государству, при этом некоторые из этих ТНК уже являются, с экономической точ-
ки зрения, структурообразующими для государств.  

Так, вышеназванные ТНК из рейтинга Fortune Global 500 обеспечили мировой экономике миллио-
ны рабочих мест, а их совокупный доход выше ВВП большинства стран мира. На сегодняшний момент 
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эти ТНК - это самые крупные экономики в мире, они контролируют 50% мировой торговли и свыше 65% 
внешней торговли. Они контролируют большую часть научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок. Также при анализе вклада ТНК в экономику принимающих стран обычно 
акцентируется их особое значение в трансферте знаний через обучение местного персонала и знаком-
ства местных предпринимателей с новыми технологиями и методами управления. Для многих стран ми-
ра прямые иностранные инвестиции (ПИИ), которые осуществляют ТНК, представляют собой ценный 
источник капитала.  

Таким образом, ТНК активно принимают участие в развитии экономик принимающих государств. 
Однако вместе с тем, ТНК могут привносить в экономику данных стран не только положительные ре-
зультаты, но и отрицательные. Мировая практика проанализировала, что нахождение иностранного 
филиала ТНК не всегда выгодна национальной экономике принимающей страны. Так, к наиболее отри-
цательным эффектам от деятельности ТНК на экономику принимающих стран относят: 

- усиление конкуренции с местными компаниями; 
- экологические проблемы, а именно загрязнение окружающей страны; 
- влияние ТНК на отраслевую структуру экономики страны; 
- несоблюдение местного законодательства; 
- установление монопольных цен на товары и услуги; 
- спад роли государства и рост влияния ТНК на экономику государства; 
- пренебрежение национальными интересами; 
- переманивание высококвалифицированных специалистов и т.п. 
Таким образом, подводя итоги, можно сделать вывод о том, что транснационализация междуна-

родного бизнеса приобрела характер устойчивой тенденции. В свою очередь, транснациональные кор-
порации, как главные «двигатели» процесса транснационализации предстает, как мощная часть корпо-
ративного бизнеса, который функционирует в международных масштабах, и играют ведущую роль в 
усилении мирохозяйственных связей. Наряду с этим, ТНК оказывают значительное влияние на эконо-
мику тех стран, в которых корпорации открывают свой зарубежный филиал. Зачастую данное влияние 
носит позитивный характер и выражается, например: в стимулировании экономического роста прини-
мающей страны, создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры и т.д. Однако данное влия-
ние может иметь и негативные моменты такие, как: рост конкуренции с национальными компаниями, 
нарушение местного законодательства и т.п.  
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Под таможенным контролем понимают одно из средств реализации таможенной политики Рос-

сийской Федерации, которое представляет собой совокупность мер, осуществляемых органами тамо-
женной службы в целях обеспечения соблюдения всеми участниками таможенного – правовых отно-
шений, требований и норм таможенного законодательства [1, с. 166]. 

Таможенный контроль автомобильных средств имеет ряд особенностей по сравнению с тамо-
женным контролем других видов транспорта. Так, таможенный контроль проводится в приграничных 
пунктах пропуска на шоссейных переходах, в пути следования и в местах доставки товаров. Данный 
вид контроля преследует следующие цели: 

1. Своевременное выявление и пресечение использования транспортного средства, специаль-
но оборудованного для сокрытия товаров; 

2. Пресечение перемещения транспортного средства через таможенную границу ЕАЭС для 
иных целей, кроме международной перевозки пассажиров и официальных грузов; 

3. Проверка соответствия транспортного средства техническим требованиям для доставки гру-
зов под таможенным контролем. 

Отобразим на рисунке 1 последовательность таможенного оформления и таможенного контроля 
на шоссейных пограничных переходах грузового автомобильного транспорта. 

К целям таможенного досмотра автомобильного транспорта и перевозимым в нем товара отно-
сится: 

1. Проверка фактического соответствия товаров и транспортного средства сведениям, которые 
указаны в документах; 

2. Своевременное пресечение незаконного вывоза или ввоза товаров, не предъявленных для 
таможенного контроля. 

Одновременно с таможенным контролем проводится паспортный и пограничный контроль, а так-
же контроль со стороны других служб. Кооперация контрольных служб регулируется прописанными 
технологическими схемами пограничного и таможенного оформления на пограничном шоссейном пе-
реходе. 
 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы, которые возникают в ходе проведения таможенного кон-
троля товаров, перемещаемых автомобильным видом транспорта, что, на современном этапе, являет-
ся весьма важным, так как от высококачественной организации и проведения таможенного контроля на 
должном уровне зависит рост экономических показателей страны в целом.  
Ключевые слова: таможенный контроль, автомобильный транспорт, проблемы. 



178 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
Рис. 1. Порядок таможенного оформления и таможенного контроля на шоссейных пограничных 

переходах грузового автомобильного транспорта 
 

На сегодняшний день, таможенные органы сталкиваются с рядом проблем, которые возникают в 
ходе проведения таможенного контроля, а в частности, контроля автомобильного транспорта. К таким 
проблемам можно отнести: 

1. Использование устаревших технических средств таможенного контроля; 
2. Обучение и повышение квалификации должностных лиц происходит несвоевременно; 
3. Материально – техническое оснащение таможенных органов не соответствует требованиям 

специальным таможенным программам, использующихся при проведении таможенного контроля. 
 Под техническими средствами таможенного контроля (ТСТК) понимают комплекс специальных 

технических средств, которые применяются таможенными службами непосредственно в процессе опе-
ративного таможенного контроля всех видов объектов [3, с. 288]. На современном этапе, разработка 
новейших ТСТК не стоит на месте. И поэтому, своевременное обновление ТСТК на пунктах пропуска 
автомобильного транспорта поспособствовало бы следующему: 

1. Сокращение времени проведения таможенных процедур с высоким уровнем таможенного 
контроля; 

2. Рост достоверности контроля транспортных средств; 
3. Сокращение базы предпосылок по отношению совершения таможенных правонарушений, а 

в будущей перспективе – снижение объема экономических преступлений. 
 Существенную роль в проведении таможенного контроля играет специаль-
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ная подготовка должностного лица таможенного органа.  
Должностное лицо должно отвечать всем современным требованиям, так как постоянно меняет-

ся обстановка в сфере таможенного контроля автомобильных средств. Создание условий для регуляр-
ного обучения и самообучения должностных лиц, совершенствование организации обучения на рабо-
чем месте и использование по максимуму возможности дистанционных образовательных технологий  – 
все это, в последствие, сможет обеспечить эффективное проведение таможенного контроля автомо-
бильного транспорта, а также позволит своевременно выявлять правонарушения в сфе-
ре таможенного дела. 

После проведения таможенного контроля, должностное лицо должно оформить все необходи-
мые документы для выпуска автомобильного средства. Но из – за несоответствия требований специ-
альной программы и технического средства, теряется много времени, которое могло бы использовать-
ся для дальнейшего осуществления таможенного контроля. 

Программы, которые используются в ходе проведения таможенного контроля и оформления, до-
статочно требовательные. Для того чтобы полностью использовать все возможности данных программ, 
необходимо современное материально – техническое оснащение таможенного органа. В связи с этим, 
материально – техническое оснащение в таможенных органах должно своевременно обновляться. Это 
поспособствует следующему: 

1. Сокращение времени на оформление документов после окончания проведения фактическо-
го таможенного контроля автомобильных средств; 

2. Увеличение пропускной способности таможенного органа; 
3. Минимизирование рисков появления коррупционных связей, благодаря возможности ис-

пользования новейших унифицированных и прозрачных программных обеспечений. 
Таким образом, таможенный контроль, проводимый в отношении автомобильного транспорта, во 

многом зависит от качества его организации. Благодаря специальной подготовке и обучению долж-
ностных лиц, использования новейших технических средств таможенного контроля, а также возможно-
сти использовать современные программные обеспечения, осуществление таможенного контроля ста-
новится более качественным. За счет рационального использования технологий таможенного кон-
троля, растет количество выявленных правонарушений в сфере таможенного дела. И для того чтобы 
полноценно обеспечивать экономическую и общественную безопасность страны, необходимо постоян-
но совершенствовать знания и навыки должностных лиц, а также своевременно обновлять всю техни-
ческую базу в таможенном органе. 
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Формирование транспортной концепции Самарской области в наше время  делается  с целью 

введения инноваторской модификации финансового увеличения и улучшения существования жителей. 
Не смотря в направленности в труде  разновидностей транспорта, то ее концепция никак не  соответ-
ствует имеющимся нуждам и перспективам формирования Самарской области. Несбалансированное 
формирование  транспорта в неких обстоятельствах  повергло к их неразумной корреляции в авто-
транспортном равновесии района. 

Несоответствие среди  формирования автомагистралей и  спросом в  автотранспорте приводит: 
к внушительному повышению расходов, уменьшению быстроты перемещения, длительному удержа-
нию автотранспортных денег, увеличению степени аварийности. 

В наше время  общественно-финансовому формированию Самарской области мешают ухудшен-
ное автотранспортное и рабочее положение, неудовлетворительная степень формирования транс-
портных путей. Существенная доля транспортных путей единого использования областного либо 
межмуниципального значимости Самарской области обладает низкий уровень. В наше время  часть 

Аннотация: В статье рассмотрена проблема развития и эффективного использования муниципального 
транспорта Самарской области. Недостаточная загруженность муниципального транспорта и высокая 
изношенность дорог общего пользования влекут за собой необходимость совершенствования действу-
ющей экономической ситуации и разработки новых планов по повышению качества предоставляемых 
услуг муниципалитетом гражданам в области перевозок. Отмечена необходимость в решении пробле-
мы с дорожным полотном. 
Ключевые слова: Транспортная система, общественный транспорт, пассажиры, транспортная сеть. 
 

IMPROVEMENT OF MUNICIPAL TRANSPORT IN THE SAMARA REGION 
 

Rassadin Andrey,  
Alizhonov Muhammadyusuf , 

Fokin Igor 
 
Abstract: The article discusses the problems of development and effective use of municipal transport of the 
Samara region. Insufficient congestion of public transport and high need for general access to it. Noted the 
need to solve problems with the roadway. 
Key words: transport system, public transport, passengers, transport network. 
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длины областных путей, трудящихся в порядке перегрузки, является 22% (наиболее 1500 тыс. кило-
метров).Тридцать заселенных точек Самарской области никак не гарантируют стабильную круглого-
дичную связь с сетью транспортов в путях(с жестким напылением).Строительство путей в Самарской 
сфере и за границами заселенных точек дает возможность уменьшить нагрузку, формируя временные 
транспортные орудия в улицах заселенных точек, однако, не активизируя формирование общей путе-
вой узы и  места зрения. Применение программно-целевого способа гарантирует комплексный аспект 
постепенные наблюдения над осуществлением событий общегосударственных проектов и оценку их 
итогов. Основные опасности, сопряженные с реализацией Общегосударственной проекты, имеют шан-
сы выражаться в связи с упадком в экономике, уменьшением степени финансирования мероприятий, 
преобразованиями федерационного и областного законодательства, оказывающих большое влияние в 
осуществлении. Перечисленные опасности имеют все шансы спровоцировать собою не соблюдения  
конкретных задач Общегосударственных проектов. 

Способом лимитирования рисков будет наблюдение: над осуществлением Общегосударствен-
ных проектов, результативным переназначением экономических ресурсов, завлеченных с целью её 
осуществления. 

Это даст возможность сконцентрировать средства в постановлении первенствующих вопросов 
формирования автотранспортной концепции и осуществлении групповых планов согласно формирова-
нию автотранспортной инфраструктуры, что сможет помочь сформировать подходящие требование с 
целью общественно-финансового формирования района и найти решение основным проблемам обще-
государственной автотранспортной политической деятельности, а кроме того увеличить результатив-
ность  проектов и разумное применение  денег.[4] 

Ключевые тенденции улучшения городского транспорта в Самарской области: 
1. Расширение и развитие услуг социального автотранспорта. 
2. Расширение узы автобусных и троллейбусных маршрутов  
3. Повышение свойства услуг загородного ж/д автотранспорта, объединение загородного ж/д ин-

формации в общегородскую автотранспортную концепцию, преобразование электричек в единственную 
с разновидность муниципального автотранспорта. 

4. Разработка долговременной автотранспортной стратегии Самары (стратегия подходящая в 
формировании мегаполиса). 

5. Нужно усовершенствовать автотранспортную концепцию мегаполиса. 
Основными компонентами автотранспортного ансамбля считаются автотранспортные ресурсы, 

мобильной структуры, дорожные приборы, концепции электропитания и приборы с целью сохранения и  
автотранспортных денег.[3] 

В основных населенных пунктах Российской Федерации, городской автотранспорт отчасти истас-
кан. Ресурсы регионального бюджета, а кроме того доля прибыли компаний муниципального авто-
транспорта малы с целью ремонтных работ мобильного состава.  

Правительству должны без помощи других разрешать данную задачу с места зрения недостатка 
бюджета и недоступности общей концепции реформирования муниципального автотранспорта посред-
ством разыскиванием разных элементов, позволяющих представить данную область муниципального 
хозяйства в начальную базу. В наше время торговые машины в различных ареалах транспортируются 
обычно с 15 вплоть до 40% пассажиров. [6] 

Наиболее подходящей считается предприятие, по оказанию автотранспортных услуг с целью 
удовлетворение жителей является муниципальный транспорт, (троллейбусы, автобусы, трамваи). Ру-
ководство данной работой обязано реализоваться посредством использования городских компаний.  

Основным курсом оптимизации автотранспортных струй в местности городских образований счи-
тается сокращение сосредоточения автотранспортов, что приводит к повышению аварийности в путях 
и засорению атмосферы выпускными газами. С данной мишенью муниципалитеты включат заказы в 
дорогах фрахтовых машин согласно единичным регионам мегаполиса, формируют высокоскоростные 
зоны муниципальных трасс, включат в использование синхронные зоны наиболее известных маршру-
тов. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗМЕЩЕНИЯ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

Аванесян Эрик Артурович 
аспирант 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» 
 

 
Основная проблема малых и средних предприятий на зарубежном и отечественном простран-

стве заключается в выборе помещения. Необходимо решать купить помещение или взять в аренду. В 
случае необходимости приобретения объекта недвижимости, как рабочего помещения, предприятию 
нужен доступ к базе финансовых ресурсов для осуществления капитальных инвестиций по приобрете-
нию внеоборотных активов. Однако, текущие условия, допустим той же российской экономики, предпо-
лагают тяжелую степень доступности малых и средних предприятий к экономически выгодным источ-
никам привлечения внешнего финансирования. 

Касаемо анализа вопроса поиска клиентов, то необходимо отметить, что сейчас данный процесс 
облегчен благодаря наличию социальных сетей. При этом затраты на поиск сотрудников и время со-
кращаются в разы. Несмотря на это, вопрос размещения малого и среднего бизнеса стоит все еще 
острым. 

При поиске места для ведения бизнеса каждое предприятие выбирает расположение, которое 
наилучшим образом соответствует его потребностям. Подходящее размещение может значительно 
повысить конкурентоспособность компании на рынке благодаря таким преимуществам, как увеличение 
производственных мощностей, увеличение прибыли, расширение, улучшение обслуживания клиентов, 
увеличение благосостояния акционеров и снижение затрат. 

Опыт размещения субъектов малого и среднего бизнеса на территории Польши показывает, что 
основными факторами для предпринимателей выступают [2]: 

- затраты на деловую активность фирмы; 

Аннотация: научная статья посвящена исследованию зарубежного опыта размещения субъектов ма-
лого и среднего бизнеса. Актуальность исследования обусловлена возрастающей ролью малого и 
среднего предпринимательства при формировании основ социально-экономического роста государ-
ства. В итогах работы, автором описаны наиболее актуальные проблемы размещения малого и  сред-
него бизнеса в России. 
Ключевые слова: малый и средний бизнес, малые и средние предприятия, малое предприниматель-
ство, малые формы бизнеса, МСБ, МСП, размещение малого и среднего бизнеса. 
 

FOREIGN EXPERIENCE OF LOCATION SMALL AND MEDIUM BUSINESS 
 

Avanesian Erik Arturovich 
 
Abstract: A scientific article is devoted to the study of foreign experience in the placement of small and medi-
um-sized businesses. The relevance of the study is due to the growing role of small and medium-sized enter-
prises in the formation of the foundations of the socio-economic growth of the state. As a result of the work, 
the author describes the most pressing problems of placing small and medium-sized businesses in Russia. 
Key words: small and medium-sized businesses, small and medium-sized enterprises, small businesses, 
small businesses, SMEs, SMEs, small and medium-sized businesses. 
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- географическая близость к основным городам, где сосредоточена деловая активность и жизнь 
Польши; 

- благоприятные транспортные условия. 
Исследование опыта размещения малых и средних предприятий на территории Шотландии де-

монстрирует, что выбор предпринимателей зависит исключительно от конкурентной стратегии разви-
тия их бизнеса, которую можно разделить на 4 ключевые группы [1]: 

1. Фирмы, которые придерживаются стратегии лидерства в области НИОКР, технологий или 
стратегии высокой стоимости будут уделять больше внимания критериям, связанным с близостью тех-
нологических сетей и наличием технической рабочей силы. 

2. Фирмы, которые следуют стратегии руководства НИОКР в области технологии или стратегии 
высокой стоимости будут уделять больше внимания таким вопросам окружающей среды, как образ 
жизни, желательность района для проживания руководителей, высокотехнологичный внешний вид 
объекта и личные удобства в своих критериях размещения. 

3. Фирмы, которые применяют более гибкие и модульные производственные стратегии, будут 
уделять меньше внимания традиционным критериям размещения, таким как затраты на материалы и 
имущество, финансовые стимулы и близость производственного труда. 

4. Фирмы с высокой трудоемкостью будут уделять больше внимания близости к трудовому фон-
ду, производительности труда и затратам на рабочую силу. 

Анализируя итальянский опыт, как страны Европы с твердыми традициями и устоями, стоит от-
метить, что огромную роль при размещении субъектов малого и среднего бизнеса являются условия 
муниципального и регионального управления политикой поддержки предпринимательства. В частности, 
большую роль играют экономические и технологические кластеры, к которым, в основном, малые фир-
мы и интегрируются. 

Для итальянского МСБ важным являются две группы поддержки, влияющие на размещение их 
производства [3]: 

- институциональная поддержка, заключающаяся в создании технических вузов, поддержке экс-
портной деятельности, предоставлению финансовых займов, созданию конкурсов для бизнеса; 

- маркетинговая поддержка, заключающаяся в закупочных кооперативах, сотрудничестве по про-
дажам, имиджу бренда и экспорту продукции на зарубежные рынки. 

Корейское правительство приняло множество правил, законов и политики, непосредственно свя-
занных с размещением малых и средних предприятий. Эти законы и политика регулируют размещение 
отрасли, финансовую поддержку, минимальный размер земли и рекомендации для коммерческих 
предприятий. Основными законами размещения малых и средних предприятий являются «Закон о 
размещении и развитии промышленности» и «Закон о поощрении малых и средних предприятий и за-
купок» [4]. 

Основными задачами государственной стратегии размещения малого и среднего бизнеса высту-
пали: 

- оптимальное распределение мест малых предприятий с учетом региональных особенностей, 
развитие производственных центров; 

- стимулирование строительства промышленного и инфраструктурного комплекса в регионах, где 
существует угроза миграции местного населения; 

- организация создания новых индустриальных и технологических парков в южных регионах Юж-
ной Кореи, где экономическая и деловая активность отстают. 

Исходя из проведенного исследования касаемо зарубежного опыта размещения малого и сред-
него бизнеса можно прийти к следующим заключениям для экономики России и развития в ее рамках 
малых форм хозяйствования: 

- выбор размещения малых и средних предприятий зависит от многих факторов, как имеющих 
влияние с их стороны, так и факторы, установленные тенденциями рынка; 

- так, главными критериями выбора места размещения производства могут выступать или госу-
дарственная политика по стимулированию деловой и инвестиционной активности бизнеса, так и сама 
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бизнес-стратегия предприятия, от которой зависят ее потребности в ресурсах и инструментах. 
По нашему мнению, на территории Российской Федерации в дальнейшем будет развиваться 

тенденция размещения малого и среднего бизнеса в экономически развитых регионах и городах стра-
ны. По этой причине, Правительству необходимо принятие стимулирующих мер, направленных на: 

- финансовое субсидирование малых и средних предприятий в регионах с депрессивными пока-
зателями социально-экономического развития; 

- организация и финансирование технологических и экономических кластеров в регионах со сла-
бо развитым рынком. 

Лишь при помощи принятых мероприятий, возможно равномерное распределение размещения 
малого и среднего бизнеса в России, где наблюдается обратная ситуация: предприниматели все чаще 
уводят свое производство и деятельности к рынкам с крупными городами, включая к Москве и Санкт-
Петербургу. 
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Своевременное и бесперебойное обеспечение структур федеральных органов исполнительной 

власти невозможно без своевременного и рационального планирования. Система обеспечения горюче-
смазочными материалами (ГСМ), объединяющая все логистические составляющие цикла поставок, 
подвержена изменениям основных экономических показателей под влиянием действующих на систему 
факторов [1, с. 339]. Поэтому составление оптимального плана поставок ГСМ частям, подразделениям 
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смазочными материалами потребителей структур федеральных органов исполнительной власти. Эф-
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и организациям силовых структур должно осуществляться с учетом оценки эффективности рациональ-
ного способа поставки ГСМ [2, с. 9] и решения целого комплекса задач.  

Важным фактором повышения эффективности функционирования системы поставок является 
совершенствование применяемых логистических подходов. При этом следует отметить, что принятие 
операций логистического процесса поставок, как не имеющими отличий, то есть сходными с опреде-
ленными функциональными отношениями между компонентами системы доставки ГСМ до потребите-
лей, часто проявляется в таком негативном аспекте, как необоснованном обособлении частей, изъятых 
из целостного логистического процесса, и применяемых в процессе решения частных задач, выступа-
ющих средствами достижения промежуточных целей. В случаях самого удачного достижения таких це-
лей, в завершающей стадии результат логистического процесса может быть негативным.  

Фактором, оказывающим интегрирующее влияние на компоненты системы управления поставка-
ми ГСМ, и способствующим преодолению препятствий функционирования системы, является возрас-
тание роли координирующей функции логистики, когда процессы сообразовываются под комплексным 
воздействием взаимосвязанных структурных компонентов логистической системы. Очевидно, что, при 
создании такой системы, важным является формирование соответствующих отношений, целесообраз-
но соединяющих элементы логистического цикла поставок. Рассматриваемая система управления по-
ставками ГСМ имеет в своем составе следующие основные подсистемы: целевую, управляющую и 
управляемую, а также функциональную и обеспечивающую [3, с. 18].  

Указанные выше подсистемы, в качестве самостоятельных систем, тоже объединяют опреде-
ленные компоненты, которые выполняют соответствующие функции при осуществлении системы по-
ставок. В целом система управления поставками ГСМ способна результативно функционировать и 
ослаблять влияние негативных факторов. При этом в качестве эффективного инструмента может при-
меняться разработанная комплексная программа логистизации системы поставок ГСМ потребителям. 
Это становится актуальным в условиях применения в настоящее время территориальной системы 
обеспечения материальными средствами, что предполагает поступление потребителям части номен-
клатуры материальных средств, в том числе ГСМ, на основании закупок и заготовок на местах на дого-
ворной основе.  

Основой для разработки мероприятий комплексной программы логистизации системы поставок 
ГСМ служит концепция «Системной сбалансированности и обозримости потоков», что обеспечит сба-
лансированность инфраструктуры, необходимый информационный обмен, транспортировку, цепочку 
поставок и снизит общие издержки. Сущность концепции состоит в формировании эффективного логи-
стического процесса за счет устранения или снижения влияния негативных факторов и других препят-
ствий. При этом сбалансированность основных факторов-направлений, составляющих основание ком-
плекса элементов системы поставок, обеспечивает достижение поставленной цели.  

Важным в развитии логистической системы поставок являются принципы, на основе применения 
которых она строится. В качестве основных принципов можно представить следующие:   

1. Принцип целеполагания, предусматривающий придание рассматриваемой системе высокой 
работоспособности в целом.  

2. Принцип функциональной взаимосвязи, объединяющий компоненты логистической системы 
поставок. Соблюдение принципа обеспечивает эффективность совместного функционирования множе-
ства составляющих посредством их соединения, интеграции и слияния в единую систему за счет си-
стемного эффекта [4, с. 66]. При этом определенным образом взаимосвязанное воздействие факторов 
существенно превосходит эффект каждого отдельно взятого компонента и суммы этих компонентов.  

3. Принцип системной оптимизации – обеспечивает определение целесообразности расходова-
ния ресурсов для преобразования определенного элемента и выявления обстоятельства: повышает ли 
это преобразование эффективность функционирования системы в целом.  

Применение принципов способствует формированию соответствующего комплекса логистиче-
ских мероприятий, обеспечивающих выработку действий по созданию условий в системе поставок 
ГСМ, необходимых для успешного функционирования организованного логистического процесса.   

Основными логистическими задачами, решаемыми в ходе управления обеспечением ГСМ потре-
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бителей структур федеральных органов исполнительной власти, могут быть следующие:  
1) минимизация, с одной стороны, инфраструктуры логистики поставок в целях снижения затрат, 

а, с другой стороны, развитие всех необходимых компонентов логистической системы;  
2) целенаправленное конструирование информационного пространства, необходимым образом 

способствующего формированию комплексной сбалансированности логистической системы поставок 
ГСМ;  

3) развитие телекоммуникационной составляющей подсистемы управления в целях обеспечения 
эффективности получения, оценивания, обработки и использования информации субъектами логисти-
ческой цепочки [5, с. 137]; 

4) использование соответствующих мульти- и интермодальных технологий, направленных на оп-
тимизацию необходимых объемов запасов, что является важной составляющей развития транспортной 
подсистемы поставок;   

5) координация региональных планов развития транспортной системы, обеспечивающей, в том 
числе, совершенствование подсистемы поставок ГСМ, с федеральной целевой программой развития 
транспортной системы в целях оптимизации усилий по созданию эффективной транспортной инфра-
структуры, обеспечивающей ускорение грузооборота, своевременность поставок нужного ассортимента 
и объема ГСМ и снижение транспортных издержек в экономике; 

6) усиление интеграции функций компонентов логистической инфраструктуры, оптимизирующих 
цепочку поставок и повышающих управляемость процессом поставок ГСМ;  

7) повышение эффективности функционирования хранилищ, складов и процессов перевалки гру-
зов;  

8) распространение, рассмотренных выше, логистических принципов на всех компонентах субъ-
ектов-участников процесса поставок ГСМ, улучшающих параметры логистической цепочки от источника 
до потребителя.  

Таким образом, повышение эффективности управления обеспечением ГСМ структур федераль-
ных органов исполнительной власти на основе совершенствования логистики поставок возможно при 
осуществлении его на высшем уровне путем улучшения стратегического планирования, составления 
оптимального плана поставок ГСМ и организации его выполнения, а также выполнения координацион-
ных процессуальных мероприятий. На уровне оперативном осуществляется интеграция логистических 
функций элементов системы обеспечения ГСМ в границах цикла поставок. В результате управление 
логистическими процессами будет реально объединено, что позволит выгодно сбалансировать инфра-
структуру, информационный обмен, транспортировку, цепочку поставок и снизить общие издержки.  
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Abstract: The paper considers the main indicators of the economic development of the municipality. The na-
ture of the impact of economic development on the organization of municipal services is determined. 
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Наличие тех или иных муниципальных должностей, численный состав, функциональная дея-

тельность служащих и их компетенция во многом зависят от характера социальных и экономических 
отношений в муниципальном образовании. Именно поэтому  понимание и общий анализ социально-
экономической ситуации в муниципальном образовании позволяет рассмотреть влияние этих факторов 
на процессы, проходящие в муниципальной службе органов местного самоуправления.  

В качестве примера можно рассмотреть один из типичных муниципальных образований юга 
нашей страны – Отрадненский район Краснодарского края. Рельеф района представляет собой пред-
горные равнины, высота над уровнем моря составляет от 400 до 1400 метров в лесной горной части. 
Почвенный покров представлен в основном черноземами. В долине реки Уруп обнаружены месторож-
дения минеральных вод, которые находятся между станицами Удобной и Передовой. Государственный 
лесной фонд на территории муниципального образования Отрадненский район занимает площадь 
34738 га. Общий запас древесины составляет 6633,5 тыс. куб. м. Среднегодовой прирост – 95,1 тыс. 
куб. м. Лес занимает 12% площади района. Основные породы деревьев: дуб, граб, бук, ольха, клен. [1]. 
Отрадненская  земля богата лекарственными травами: боярышник, черная бузина, шиповник и др. У 
основания предгорной части залегают известняки, сланцы, камень-ракушечник и гипс, которые прикры-
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ты осадочными породами: песком, глиной, гравием, галькой. Район богат термальными водами. Име-
ются выходы минеральных вод: кислых, сероводородных, йодо-бромных, сульфидных. На базе Удоб-
ненской краевой психиатрической больницы открыта водолечебница «Медуница». 

На территории района проживает 64,1 тыс. человек. Все население размещается  в 57 сельских 
населенных пунктах, которые объединены в 14 сельских поселений: Отрадненский, Удобненский, Спо-
койненский, Попутненский, Передовский, Красногвардейский, Благодарненский, Надежненский, Мало-
тенгинский, Подгорненский, Подгорно-Синюхинский, Рудьевский, Бесстрашненский и Маякский [2].     

Основу хозяйства района составляет сельскохозяйственное производство. На территории района 
функционируют: АО - 7, фермерские хозяйства - 92. Основные направления сельского хозяйства: жи-
вотноводство и растениеводство. За хозяйствами района закреплено 156,7 тыс. га земли, в том числе 
пашни 83,8 тыс. га, пастбищ 68,7 тыс. га, сенокосов 11,5 тыс. га. Основные сельскохозяйственные 
группы - зерновые. В хозяйствах района имеется 18,5 тыс. голов КРС, в том числе 7,3 тыс. голов коров, 
свиней 4,7 тыс. голов, овец 16,5 тыс. голов, 420 голов лошадей и 68 тыс. голов птицы. Среднегодовое 
производство составляет: зерно - 102 тыс. т., подсолнечник - 7,3 тыс. т., мясо - 1,9 тыс. т., молоко - 16,5 
тыс. т., картофель - 2 тыс. т. 

В границах района 10 промышленных предприятий. Основная отрасль промышленности – произ-
водство мебели.  По итогам 2019 года  в муниципальном образовании Отрадненский район в расчете 
на 10 тыс. человек в среднем по району приходится 285 субъектов  малого и среднего предпринима-
тельства, при этом наблюдается рост значения данного показателя к 2018 году на 6 %. Бюджет муни-
ципального образования Отрадненский район за 2019 год по доходам выполнен на 102,2% в сумме 
1343,4 млн. рублей, в том числе собственные доходы на сумму 425,0 млн. рублей. В 2019 году район 
участвовал в реализации 20 муниципальной программы с общим объемом финансирования 1329,2 
млн. руб., за счет средств краевого бюджета профинансировано 908,0 млн. руб., за счет собственных 
средств – 421,2 млн. руб., в том числе софинансирование отдельных мероприятий программ – 5,1 млн. 
рублей  [1, 2].     

Анализ экономической ситуации в муниципальном образовании, а также основные направления 
развития муниципального образования показывают, что развитие территории, функционирование ин-
фраструктурных объектов, опирается на соответствующую структуру  органов местного самоуправле-
ния [3].В соответствии со структурой администрации  муниципального образования Отрадненский рай-
он действует и функционирует  система муниципальной службы.  Организация муниципальной службы 
в администрации муниципального образования  основывается на учёте полномочий определенных 
федеральным, Уставом муниципального образования, а так же Положением о муниципальной службе в 
муниципальном образовании Отрадненский  район [4,5].    Действующая система муниципальной служ-
бы в администрации муниципального образования включает в себя пять групп квалификационных 
должностей муниципальной службы (от младших до высших). Такое распределение основывается на 
организации структуры администрации муниципального образования, где у главы администрации  име-
ется 7 заместителей: первые заместитель по экономике, финансам, бюджету, налогам и сборам;  по 
социальным вопросам;  по вопросам ЖКХ и строительства;   по вопросам АПК; по делам казачества; по 
взаимодействию с правоохранительными органами, военной подготовке; управляющий делами. Все 
заместители занимают высшие должности муниципальной службы (5 группа). Сотрудники и руководи-
тели отделов курируемых заместителями  занимают младшие, старшие, ведущие и главные должности 
муниципальной  службы (1-4 группа). Основываясь на действующей двухуровневой системе местного 
самоуправления  сформированной в Отрадненском районе, представленной органами местного само-
управления районного и поселенческого уровня  система муниципальной службы  Отрадненского райо-
на включает в себя не только муниципальных служащих в администрации Отрадненского района (бо-
лее 50 человек), но и в администрациях сельских поселений (более 30 чел). 

Распределения должностей муниципальной службы в системе администрации муниципального 
образования, в основном учитывает основные направления экономического и социального развития 
Отрадненского района. Однако, исходя из тенденций, наметившихся  в развитии экономики муници-
пального образования в последнее время необходимо в качестве предложения выделить вопросы ле-



192 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

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

со- и природопользования, туризма в самостоятельные направления (на уровне отдела), внеся  допол-
нения в структуру администрации муниципального образования Отрадненский район и соответственно 
в систему муниципальной службы и её должностей.  

Сложившаяся социально-экономическая ситуация в районе, очевидно,  оказала определенное 
влияние на структуру организации  муниципальной службы  в администрации муниципального образо-
вания на наличие определенных должностей  муниципальной службы в администрации района, коли-
чественный состав муниципальных  служащих. 
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Малые и средние предприятия являются наиболее динамичным и эффективным сектором в эко-

номике любой страны мира. Именно поэтому к нему направленно такое внимание, но также он нужда-
ется в особой поддержке на этапе развития и становления. 

Малый и средний бизнес может создать большое количество новых рабочих мест, в Республике 
Беларусь эта проблема является очень актуальной, именно поэтому развитие и поддержка малого 
и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений в государственной политике и важ-
ной составляющей рыночной экономики. 

К субъектам малого предпринимательства относятся зарегистрированные в Республике Бела-

Аннотация: в данной статье рассмотрена экономическая сущность инфраструктуры предприниматель-
ства, а также выявлена социально-экономическая значимость инфраструктуры малого и среднего биз-
неса. Также рассмотрена политика государства, направленная на поддержку малого и среднего бизне-
са, так же описаны основные организации и фонды, которые осуществляют поддержку данного вида 
бизнеса в Беларуси. 
Ключевые слова: бизнес, малый бизнес, средний бизнес, инфраструктура, поддержка бизнеса, под-
держка малого и среднего бизнеса. 
 

INFRASTRUCTURE OF SUPPORT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN THE REPUBLIC OF 
BELARUS 

 
Grinchik Victoria Leonidovna, 

Nikolayenko Alexey Olegovich 
 

Scientific adviser: Usevich Victoria Anatolyevna 
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русь индивидуальные предприниматели, микроорганизации (до 15 человек включительно), малые ор-
ганизации (от 16 до 100 человек включительно). 

К субъектам среднего предпринимательства относятся зарегистрированные в Республике Бела-
русь коммерческие организации со средней численностью работников за год от 101 до 250 человек 
включительно.  

Правительство Республики Беларусь приняло большое количество нормативно-правовых актов в 
поддержку предпринимательства, это говорит о том, что государство заинтересовано в развитии мало-
го и среднего бизнеса и всячески пытается создать подходящие условия для молодых предпринимате-
лей. Особенное внимание уделяется развитию малого и среднего бизнеса в сельской местности, а так-
же в малых и средних городских поселениях, что позволяет без каких-либо государственных предприя-
тий обеспечивать людей приемлемым количеством рабочих мест. 

Государство осознает важность данного сектора экономики и помогает обеспечить эффективное 
и широкое распространение предпринимательской деятельности, например, создает разные центры 
поддержки: информационные, исследовательские, консультативные и другие центры, а также различ-
ные фонды поддержки. Нельзя недооценивать важность создания выше перечисленных центров, так 
как зачастую молодые предприниматели не в состоянии лично определить верный вектор своего раз-
вития и быстро покидают данный рынок. Поддержка существования и развития субъектов малого биз-
неса имеет свои эффективные формы, которые широко применяются не только в Республике Бела-
русь, но и за рубежом. Благодаря этому можно судить о современности подхода в нашей стране по 
обеспечению данного сектора экономики. 

Прежде всего речь идет о центрах поддержки предпринимательства и инкубаторах малого пред-
принимательства. Главными задачами центра являются экономическое обеспечение 
и организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Поддержка прояв-
ляется в содействии в получении финансовых и материально-технических ресурсов. Задачей инкуба-
тора является создание условий необходимых для развития субъектов малого предпринимательства, 
благодаря помощи в нахождении и предоставлении им помещений и имущества, информационных 
услуг, поиска партнеров и т. д. 

Со стороны государства финансовое обеспечение поддержки данного сектора экономики осу-
ществляет Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей. В задачи данного фонд вхо-
дит финансовое обеспечение разработок и реализацию программ, которые могут помочь в развитии 
предпринимательской деятельности; финансовая поддержка программ территориального развития 
предпринимательства, инвестирование частной инициативы и другие виды финансовой поддержки; 
установление и развитие взаимовыгодных контактов с аналогичными фондами и другими организаци-
ями зарубежных стран. Однако Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей нельзя 
рассматриваться как серьезный источник развития малого бизнеса, по причине ограниченности 
средств, которыми он может оперировать.  

Однако в Республике Беларусь в последнее время наблюдается тенденция снижения экономи-
ческой важности сектора малого и среднего предпринимательства. Данное явление можно объяснить 
снижением доходов у населения, что подчеркивает явную ориентированность предпринимателей на 
удовлетворение спроса со стороны домашних хозяйств. Помимо экономического кризиса негативное 
влияние оказали изменения в регуляторной среде. В таких экономических условиях многие предприя-
тия сконцентрированы в первую очередь на сохранении своего бизнеса, для чего проводят действия 
для оптимизации издержек, самым простым из них является сокращение числа рабочих. Данный факт 
подчеркивает, что во время кризиса данный сектор экономики не в состоянии решить проблему безра-
ботицы, которая может возникнуть в случае переформирования государственных предприятий. Для 
решения данной проблемы необходимо предварительно создать среду, способствующую развитию 
частного сектора экономики. 

Основными причинами сдерживающими в настоящее время развитие малого и среднего бизнеса 
и не позволяющие вносить больший вклад в экономику Беларуси, являются: 
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1. Нестабильность законодательства, связанного с регулированием предпринимательской дея-
тельность, неразвитость института оценки регулирующего воздействия проектов нормативных право-
вых на условия осуществления предпринимательской деятельности, что не позволяет малому и сред-
нему бизнесу осуществлять перспективное планирование своей деятельности; 

2. Отсутствие удовлетворительных условий для существования здоровой конкуренции, моно-
полизм со стороны крупных государственных предприятий; 

3. Высокая контрольная нагрузка на бизнес, высокий уровень штрафов, например, за фор-
мальные нарушения, что способствует ухудшению производственных и финансово-экономических по-
казателей, что зачастую приводит к вынужденному прекращению предпринимательской деятельности; 

4. Недостаточное развитие современных финансовых институтов, в том числе неразвитость 
микрофинансовых организаций. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2018 г. № 743 была 
утверждена Стратегия развития малого и среднего предпринимательства «Беларусь — страна успеш-
ного предпринимательства» на период до 2030 года. 

Цель данной стратегии — сформировать динамически развивающееся предпринимательство в 
секторе малого и среднего бизнеса, которое обеспечит возможность для улучшения структуры бело-
русской экономики, повысит ее конкурентоспособность, а также обеспечит занятость и рост доходов 
населения. 

Уровень и качество услуг, которые предоставляют центры предпринимателям, требуют доработ-
ки и совершенствования. Однако можно сказать, что необходимая инфраструктура для поддержки, со-
здания и развития предпринимательства уже существует. Решение многих проблем в поддержке мало-
го и среднего может привести к стремительному росту экономики в Республике Беларусь и в других 
развитых странах. Существование и функционирование инфраструктуры, поддерживающей развитие 
столь важного сектора экономики дает импульс для новых проектов в области поддержки предприни-
мательства. 
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Под бюджетной моделью понимают совокупность взаимосвязанных и взаимоподчиненных 

бюджетов гостиничного предприятия. Порядок разработки бюджетной включает следующие этапы: 

 определение основных бюджетов; 

 определение перечня бюджетов для центров ответственности и всего предприятия в целом; 

 установление последовательности составления бюджетов центров ответственности и их 
консолидация в сводный бюджет предприятия. 

Построение бюджетной модели гостиничного предприятия как совокупности бюджетов для 
центров ответственности и предприятия в целом базируется на принципе декомпозиции. Таким 
образом, бюджеты подразделений направлены на конкретизацию бюджета доходов и расходов [1]. 

Многие ведущие гостиничные комплексы основываются на Международном стандарте USALI  

(Uniform System of Accounts for Lodging Industry) [2]. USALI  это универсальная система счетов для 
анализа и управления отелем. В текущей практике учета проще понимать, что это эталонный набор 
статей доходов, расходов, подразделений, KPI, должностей и форм отчетности. Впервые создана в 
США в 1926 г. компанией Korn & Ferry. Постоянно модифицируется и совершенствуется (сейчас 

Аннотация: внедрение бюджетной модели управления может стать основой для принятия эффектив-
ных управленческих решений и, как следствие, может способствовать повышению стабильности фи-
нансового состояния предприятия. В работе будет рассмотрен международный стандарт USALI  в гос-
тиничном комплексе. 
Ключевые слова: бюджетирование, отель, USALI, модель, департамент. 
 

THE BUDGETING MODEL IN THE SYSTEM OF FINANCIAL MANAGEMENT OF THE HOTEL COMPLEX 
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Abstract: the introduction of the budgeting model can become the basis for making effective management 
decisions and, as a result, can help improve the stability of the financial condition of the enterprise. The inter-
national standard USALI will be considered in a hotel complex. 
Key words: budgeting, hotel, USALI, model, department. 



198 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

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

функционирует 11-я версия). Работает во всём мире во всех ведущих отелях и отельных сетях 
(Marriott, Radisson, Hyatt, Hilton и другие) [3]. 

Принципы стандарта USALI [4]: 
– раздельный учет по всем подразделениям (принято называть департаментами); 
– все данные в отчетах отражены в виде показателей; 
– готовая модель бюджетирования помогает вести деятельность отеля и производить 

контроль. 
Основным понятием стандарта USALI является понятие центра ответственности, которые 

подразделяются на центры доходов и центры расходов. То есть в отеле можно выделить 
подразделения или, как их еще называют, департаменты, отвечающие за свои блоки доходов и/или 
расходов. 

Базовым документом в системе отчетности USALI является Отчет о прибылях и убытках, в 
котором аккумулируются все затраты и доходы от деятельности отеля. Отличительной чертой 
стандарта USALI является то, что все доходы и расходы учитываются в соответствии со своим 
департаментом.  

Для составления документа, отвечающим потребностям пользователей разработаны следующие 
центры финансовой ответственности доходов и расходов гостиничного комплекса, которые 
подразделяются на доходные и расходные.  

К центрам доходов гостиничного комплекса можно отнести: 
– номерной фонд; 
– ресторанную службу; 
– прочие продажи. 
Прибыль доходных департаментов (например, ресторанной службы) рассчитывается путем 

уменьшения выручки лишь на ограниченное число расходов, которые относятся именно к этому отде-
лу. Также имеются нераспределенные операционные расходы, которые списываются на валовую опе-
рационную прибыль. Такой подход к определению доходов по отделам нужен для гарантии единообра-
зия счетов.  

Центры затрат гостиницы напрямую не принимают участия в обслуживании гостей. Их функцио-
нальное предназначение – поддерживание производственных отделов. То есть такие центры не прино-
сят прямого дохода, но обеспечивают бесперебойную работу центров доходности [5]. 

К таким центрам расходов относят: 
– Администрацию (Офис главного управляющего) – объединяет в себе общехозяйственные 

расходы офиса управляющего, в том числе представительские расходы, а также расходы на эквайринг 
и расчетно-кассовое обслуживание; 

– Отдел продаж и маркетинга – собирает затраты, связанные с продвижением гостиничного 
комплекса, а также с бронированиями; 

– Финансовую службу; 
– Отдел компьютерных систем; 
– Техническую службу; 
– Отдел по управлению персоналом; 
– Отдел службы безопасности; 
– Коммунальные расходы; 
– Налоги/страхование. 
Отчетность, формируемая в соответствии с данным стандартом USALI, дает возможность 

анализировать данные в разрезе текущего, будущего и прошедшего периода с учетом факта текущего 
года/плана на текущий год/ факта прошлого года [6].  

Для каждого центра финансовой ответственности предусмотрен свой регламентированный 
набор статей затрат. Матрица затрат по ЦФО представлена в Приложении В. 

В соответствии с основным принципом USALI, предлагаем формы управленческой отчетности 
для гостиничных предприятий, следующей структуры [7]:  
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1. Отчеты по центрам доходов;  
2. Отчеты по нераспределенным затратам;  
3. Отчеты по фиксированным расходам;  
4. Общие отчеты по гостинице. 
Форму отчетности предлагается представить в T-образном формате (Таблица 1). Данный 

формат имеет идеальную форму, удобен для чтения и для анализа. 
 

Таблица 1 
Пример Т-образного формата отчета о прибылях и убытках 

Месяц (декабрь) 

Показатель (статья) 

Нарастающий итог по году (январь-
декабрь) 

Факт 
прошлого 

года 
План Факт 

Факт 
прошлого 

года 
План Факт 

Тыс. руб. 
Тыс. 
руб. 

Тыс. 
руб. 

Тыс. руб. Тыс. руб. Тыс. руб. 

2 444 3 920 3 394 
Чистый доход от продаж 

номеров 
125 272 133 472 113 050 

3 046 3 635 3 918 
Чистый доход от ресторанной 

службы 
75 890 79 921 69 766 

951 864 821 
Чистый доход от прочих видов 

продаж 
16 643 14 321 16 276 

6 441 8 419 8 133 ИТОГО ЧИСТЫЙ ДОХОД 217 805 227 714 199 092 

-961 -1 036 -1 017 
Себестоимость продуктов и 

напитков 
-22 788 -21 760 -20 682 

-218 -73 -67 
Себестоимость прочих видов 

продаж 
-2 623 -963 -2 103 

-1 179 -1 109 -1 084 
ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ 

ПРОДАЖ 
-25 411 -22 723 -22 785 

-1 152 -1 312 -1 139 
Расходы на ЗП и соц. пособия 

номерного фонда 
-18 530 -18 525 -18 692 

-1 975 -2 320 -2 584 
Расходы на ЗП и соц. пособия 

ресторанной службы 
-35 407 -34 139 -40 124 

-30 0 -57 
Расходы на ЗП и соц. пособия 

других доходных департаментов 
-955 0 -1 415 

-3 157 -3 632 -3 780 

ИТОГО РАСХОДОВ НА ЗП и 
СОЦ. ПОСОБИЯ ПО 
ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

-54 892 -52 664 -60 231 

-539 -878 -566 
Операционные расходы 

номерного фонда 
-13 494 -16 580 -10 505 

-1 307 -1 033 -1 095 
Операционные расходы 

ресторанной службы 
-13 232 -14 215 -12 962 

0 0 0 
Операционные расходы по 

прочей реализации 
0 0 0 

-1 846 -1 911 -1 661 
ИТОГО ОПЕРАЦИОННЫХ 

РАСХОДОВ ОТЕЛЯ 
-26 726 -30 795 -23 467 

753 1 730 1 690 Прибыль номерного фонда 93 248 98 367 83 853 

-1 197 -754 -778 Прибыль ресторанной службы 4 463 9 807 -4 002 
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Продолжение таблицы 1 

Месяц (декабрь) 

Показатель (статья) 

Нарастающий итог по году (январь-
декабрь) 

Факт 
прошлого 

года 
План Факт 

Факт 
прошлого 

года 
План Факт 

Тыс. руб. 
Тыс. 
руб. 

Тыс. 
руб. 

Тыс. руб. Тыс. руб. Тыс. руб. 

703 791 697 Прибыль от прочей реализации 13 065 13 358 12 758 

259 1 767 1 609 
ИТОГО ПРИБЫЛЬ 
ОПЕРАЦИОННЫХ 
ДЕПАРТАМЕНТОВ 

110 776 121 532 92 609 

-1 858 -2 042 -2 100 

ИТОГО РАСХОДОВ НА ЗП И 
СОЦ. ПОСОБИЯ ПО 

ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

-31 743 -29 886 -30 823 

-147 -83 -187 Расходы на администрацию -2 906 -5 565 -2 970 

-435 -243 -357 Расходы на продажи и маркетинг -6 155 -6 289 -5 002 

-344 -85 -91 Расходы на финансовую службу -1 166 -423 -754 

-143 -133 -224 
Расходы на отдел компьютерных 

систем 
-1 881 -5 148 -1 757 

-457 -122 -121 
Расходы на текущий ремонт и 

обслуживание отеля 
(Техническая служба) 

-3 566 -6 223 -5 695 

-283 -333 -213 
Расходы на отдел по 

управлению персоналом 
-2 301 -3 478 -2 045 

-30 -39 -45 
Расходы на службу безопасности 

и пляж 
-2 719 -2 727 -1 272 

-245 -388 -243 
Расходы на коммунальные 

услуги 
-3 733 -4 690 -3 526 

-2 084 -1 426 -1 481 
ИТОГО НЕОПЕРАЦИОННЫХ 

РАСХОДОВ 
-24 427 -34 543 -23 021 

-3 942 -3 468 -3 581 
ИТОГО РАСХОДОВ ПО 

ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

-56 170 -64 429 -53 844 

-3 683 -1 701 -1 972 
ВАЛОВАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ 

ПРИБЫЛЬ (GOP) 
54 606 57 103 38 765 

-658 -390 -857 Налоги / Страхование -5 885 -3 381 -4 158 

-4 341 -2 091 -2 829 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 48 721 53 722 34 607 

 
 
В центре отчета представлена номенклатура статей. 
В левой части отражаются текущие результаты деятельности за определенный месяц.  
В правой части отражаются результаты деятельности нарастающим итогом по году (например, 

если слева будет месяц «июль», то справа будут подтягиваться результаты за период «январь-июль». 
Такая форма организации управленческой отчетности позволяет менеджеру подразделения и 

финансовому контролеру своевременно выявить существенные отклонения в финансово-
хозяйственной деятельности центра доходов и либо скорректировать бюджетные показатели, либо 
внести изменения в работу конкретного подразделения. 
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Условия хозяйствования в рыночной экономике предоставляют управляющему персоналу воз-

можность самостоятельно выбирать пути развития организации, способы финансирования деятельно-
сти и партнеров по бизнесу, что повышает значение экономического анализа. Осуществление успеш-
ной деятельности организации в современных реалиях зависит от экономической эффективности про-
изводства. 

Понятие экономической эффективности является одним из ключевых в экономической практике, 
так как каждый собственник коммерческой организации основной целью ее деятельности ставит полу-
чение прибыли как следствие эффективного функционирования. Это тем более важно, так как приня-
тие решения об использовании какого-либо ресурса означает исследование эффективности его приме-
нения. Изучая хозяйственную деятельность предприятия, важно понимать не только, какой результат 
является ожидаемым, но и как его достигнуть: какие средства и насколько рентабельно могут быть ис-
пользованы на пути к данной цели [1, с. 28]. Экономическая эффективность представляет собой соот-
ношение между результатами хозяйственной деятельности и затраченными ресурсами. 

Выступая в качестве целевого ориентира менеджмента организации, экономическая эффектив-
ность позволяет осуществлять руководство с точки зрения рациональности, оправданности и обоснован-

Аннотация: в статье рассматривается роль экономического анализа в качестве инструмента опера-
тивного и стратегического менеджмента, цель его проведения и основные задачи, а также поднимается 
вопрос о повышении эффективности производства посредством принятия управленческих решений, 
основанных на результатах экономического анализа организации. 
Ключевые слова: экономический анализ, менеджмент, управление организацией, функции управле-
ния, экономическая эффективность 
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Abstract: the article considers the role of economic analysis as an instrument of operational and strategic 
management, its purpose and main tasks, and also raises the issue of achieving production efficiency through 
the adoption of management decisions based on the results of economic analysis of the organization. 
Key words: economic analysis, management, organization management, management functions, economic 
efficiency. 



ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 203 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ности. Актуальным выступает вопрос о принятии таких решений, которые были бы наиболее эффектив-
ными. Для этого необходимо разработать методические рекомендации формирования как эффективных 
решений, так и общей концепции принятия управленческих решений при современных условиях хозяй-
ствования.  Принятие управленческих решений с целью повышения эффективности основывается на 
одном из важнейших инструментов оперативного и стратегического менеджемента – экономическом ана-
лизе.  

Экономический анализ представляет собой совокупность методов сбора, обработки и изучения 
текущего и перспективного финансового состояния организации с целью оценки финансовой устойчи-
вости и эффективности принимаемых решений. Для компаний, ориентирующихся на долгосрочное раз-
витие, проведение экономического анализа выступает одним из важнейших аспектов оценки деятель-
ности [2, с. 156]. Экономический анализ выступает в качестве связующего звена между четырьмя 
управленческими функциями: учет, анализ, принятие управленческих решений и планирование. 

Одной из основных функций управления является учет, который обеспечивает подготовку и систе-
матизацию информации, необходимой для контроля за ходом производственного процесса и выполнени-
ем планов, т.е. важно иметь полные и достоверные данные о текущем функционировании организации.  

Правильная интерпретация и понимание данных осуществляется за счет проведения анализа, в 
процессе которого достигнутые предприятием результаты сравниваются с показателями предыдущего 
периода, плановыми или достигнутыми другими организациями, исследуется характер влияния раз-
личных факторов на финансовые показатели. 

На основе информации, полученной в ходе учета и обработанной аналитически, разрабатывают-
ся управленческие решения, определяются направления развития организации, устанавливаются пути 
достижения наилучших результатов. 

Экономический анализ является не только основной составляющей любой из функций управле-
ния, но и сам выступает в качестве вида управленческой деятельности, предшествующей принятию 
управленческих решений для обеспечения эффективного функционирования организации. Основная 
цель и содержание экономического анализа подчинены цели соответствующей системы управления, 
которую он обслуживает. Целью экономического анализа выступает создание основы для выработки 
вариантов управленческих решений, направленных на обеспечение повышения экономической эффек-
тивности деятельности предприятия, его дальнейшее развитие. Указанная роль анализа ставит перед 
ним ответственные задачи: 

 повышение экономической обоснованности разрабатываемых решений, проверка их опти-
мальности и практической полезности; 

 определение экономической эффективности использования трудовых, материальных и фи-
нансовых ресурсов; 

 выявление внутренних резервов методом сравнения показателей анализируемой организа-
ции с предшествующими и плановыми показателями; 

 исследование основных закономерностей развития, выявление внутренних и внешних фак-
торов, оказывающих влияние на организацию, стабильных или случайных отклонений и выступление в 
качестве инструмента планирования (ретроспективный анализ позволяет выявить закономерности 
происходящих процессов и на основании полученных результатов получить прогноз на будущее) [3, с. 
12]. 

 Таким образом, владение экономическим анализом – одно из важнейших профессиональных ка-
честв менеджера в любой сфере деятельности. Экономический анализ как элемент финансового ме-
неджмента и управления предприятием выступает действенным средством прогнозирования потенци-
альных проблем на основе исследования сущности процесса или явления, определения производ-
ственных и финансовых рисков, воздействия принимаемых решений на все параметры функциониро-
вания, поиска внутрихозяйственных резервов; служит основой разработки научно обоснованных пла-
нов, управленческих решений, а также контроля за их выполнением. В современных условиях хозяй-
ствования ни одно эффективное управленческие решение не может основываться только на интуиции 
менеджмента. Должна быть обоснованная экономическая целесообразность любого действия и это 
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возможно реализовать только при активном использовании результатов экономического анализа. Эко-
номический анализ является ключевым элементом системы управления производством, действенным 
средством выявления внутрихозяйственных резервов, основой разработки научно обоснованных пла-
нов и управленческих решений. 
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В современном мире существует огромное количество торговых предприятий, которые зачастую 

выбираю путь своего развития в сторону увеличения объёмов продаж, так как очень сложно сократить 
издержки в данной отрасли предпринимательства, для того чтобы увеличить прибыль. Однако в связи 
с тем, что технологии с каждым днем прогрессируют, увеличивая темпы, машинный труд все чаще за-
мещает монотонную и однообразную человеческую работу.  

Считается, что «Нововведение» — это локализированный вариант английского термина «Innova-
tion», что в дословном переводе означает «введение новшеств». То есть, это мероприятия по оптими-
зации, преобразованию или кардинальному изменению технического процесса с целью снижения за-
трат и повышению прибыли. [1]. 

Поэтому для увеличения прибыли в предприятиях торговли были разработаны кассы самооб-
служивания, исключающие кассира из процесса оплаты потребителем товар, это позволит снизить 

Аннотация: Внедрение инноваций в современных условиях и тенденциях развития бизнеса является 
основополагающим и ключевым аспектом для достижения высоких результатов деятельности пред-
приятия, в связи с этим рассматриваемая проблематика является актуальной. В данной статье раскры-
то влияние фактора инновационного развития предприятия как один из наиболее эффективных путей 
повышения доходности бизнеса, а также ее автоматизацию и сокращение текущих расходов. 
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штат сотрудников магазина, а также уменьшить человеческий фактор, серьезно влияющий на количе-
ство потерь, и может крайне негативно отражаться на конечной прибыли. 

Привилегиями и преимуществами данной концепции будет то, что покупатель не лишается воз-
можности воочию оценить покупаемый продукт. Оценить его качеств, аромат, в случае если это пар-
фюм, подержать в руках. Именно эти ключевые аспекты не дают полноценно отойти от привычных фи-
зических магазинов и полностью от них отказаться в сторону онлайн магазинов. 

А с другой стороны, онлайн магазины пользуются огромной популярностью за счет своих цен. 
Таким образом переняв все лучшие стороны обоих форматов деятельности торговых предприя-

тий, предлагаем проект физического магазина с кассами самообслуживания. 
Для примера было выбрано типичное для отрасли предприятие, ООО «Торговый Дом «ВИЗА», 

занимающееся реализацией косметических изделий, а также бытовой химии. Общество зарегистриро-
вано на территории Российской Федерации в Республике Крым, город Симферополь. Предприятие на 
рынке розничной торговли функционирует более 10 лет, в составе РФ с момента присоединения было 
перерегистрировано в соответствии с Российским законодательством и продолжило свою деятель-
ность. 

Разработка и внедрение инноваций в предприятие является крайне трудозатратой и требует 
больших капитальных вложений, данная стратегия развития, при грамотном контроле и качественной 
маркетинговой компании способствует снижению затрат при увеличении качества продукции. 

Проект рассчитан на то, чтобы автоматизировать процесс оплаты товара в магазине и заменить 
продавцов на кассы самообслуживания. Данная технология постепенно внедряется в крупных городах 
и районных центрах, а именно на крупных торговых площадках. 

Автоматизируя данный процесс нужно принимать во внимание огромное количество факторов, 
несущих за собой массу нюансов и сложностей для перехода на подобный вид обслуживания клиентов.  

В первую очередь, логично было бы освятить вопрос безопасности подобной технологии, так как 
зачастую именно этот фактор останавливает большинство предпринимателей, занимающихся данным 
видом деятельности. На примере выбранной Организации было установлено, что количество потерь, 
после введения данного технологического решения сократилось практически вдвое, так как основными 
видами потерь в рассматриваемом «проблемном месте», как показывает практика, является либо во-
ровство со стороны персонала, либо не корректный расчет, в том числе прием фальшивых купюр. 

Технология касс самообслуживания исключает 99% потерь, связанных с расчетом клиента на 
кассе. Купюроприемник в данных кассах оснащен идентификатором купюры на подлинность, а также 
сдача выдается исключая любые ошибки. Человеческий фактор, такой как усталость и невниматель-
ность в данном случае исключается. По сути, данные магазины могут продолжать свою работу кругло-
суточно, так как машина не требует отдыха, однако в таком случае необходимо снова уделить значи-
тельное внимание безопасности такого графика. 

Так же исключая человека из данного процесса предприятие освобождает себя от массы расхо-
дов на содержание персонала, таких как зарплата в первую очередь, налог на заработную плату, веде-
ние графика выходов персонала на работу, опоздания, отпускные, декретные отпуска и т. д. Машина 
нуждается исключительно в качественном обслуживании и корректной эксплуатации. 

Как показывает практика Организации данные расходы значительно меньше, чем расходы на со-
держание кассира.  

Исходя из отчетности Организации, в распоряжении которой имеется как классический магазин, 
так и тестовый магазин с кассой самообслуживания, уже за первый год видна значительная разница. 

За исследуемый тестовый год было выявлено, что количество потерь по сравнению с классиче-
ским магазином сократилось в 1,5 раза, это явно меньше, однако оставшиеся факторы потерь, такие 
как воровство клиентов, так и остались в тех же количествах, что и в обычном магазине. Интерес по-
требителя к необычной, оригинальной в своем роде технологии произвел значительный прирост посе-
тителей, что в итоге отразилось на прибыли и уже в следующем году планируется точка безубыточно-
сти проекта.  

Технологии постепенно заменят человеческий ручной труд, это очевидно выгоднее и эффектив-
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нее. Не только в сфере торговли, но и во многих других отраслях экономики, за этим определенно бу-
дущее, однако правительству стоит озаботиться данной проблематикой, поскольку число рабочих мест 
будет резко сокращаться и необходимо готовить как можно более квалицированны кадры, чтобы без-
работица в данном случае не привела к серьезным социально-демографическим проблемам. 
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Уникальность географического положения России (территория, омываемая тремя мировыми 

океанами) и, как следствие, преобладание почти в три раза протяженности морских границ по сравне-
нию с сухопутными, предопределило важную роль судостроительной отрасли в экономике страны. 

Достижение заявленных Правительством России долгосрочных целей развития и модернизации 
российской экономики с учетом ее инновационной составляющей, невозможно без понимания принци-
пов работы механизмов функционирования и управления одной из стратегически важных наукоемких 
отраслей российской тяжелой промышленности обладающей значительным ресурсным потенциалом, 
которой является  судостроение.  

Отрасль включает не только судостроительные предприятия, но и судоремонтные, научные, 
проектные и образовательные организации, а также предприятия, производящие комплектующих для 
морской техники др., что указывает на высокую степень влияния   на развитие смежных отраслей. 

По этой причине мировые страны, занимающие верхние строчки по уровню экономического раз-
вития, оказывают судостроению особое внимание.  

Важную роль играет отрасль в национальной экономике России, в повышении обороноспособно-
сти, что объясняет прямое или косвенное участие государства в развитии судостроения. 

Несмотря на тот факт, что оценка экспертами потенциала развития отрасли в стране высока, од-
нако степень его использования не может быть оценена аналогично.   

Рассмотрим подробнее положение судостроительной отрасли в современной России.  
К 1990 году отечественное судостроение занимало одно из лидирующих позиций в мире. В обла-

Аннотация: В статье рассмотрена действующая практика управления взаимодействием интегрирован-
ных структур на примере судостроительной отрасли. Выявлены основные проблемы в области управ-
ления, негативно отражающиеся на достижении ключевых показателей эффективности деятельности 
интегрированных структур. 
Ключевые слова: интегрированная структура, судостроительная отрасль, организация управления.                                                                                                            
 
ANALYSIS OF THE EXPERIENCE OF MANAGING INTEGRATED STRUCTURES IN THE SHIPBUILDING 

INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Shaliapina Marinа Anatolievna 
 
Abstract: The article discusses the current practice of managing the interaction of integrated structures on the 
example of the shipbuilding industry. The main problems in the field of management are identified that nega-
tively affect the achievement of key performance indicators of integrated structures. 
Key words: integrated structure, shipbuilding industry, management organization. 
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сти гражданского судостроения страна входила в десятку самых развитых стран в этой области [1, с. 
118]. 

Последующие кризисные явления в стране породили серьезные негативные последствия в оте-
чественной экономике, что привело к падению доли России на мировом рынке судостроения до   0,5-
0,6% (в 2016 году) в суммарном стоимостном объеме мирового экспорта продукции судостроения. 

Рассмотрим отраслевые экономические показатели за период с 2012 по 2016 г.г. (таблица 1) [2, 
с. 12 -13]. 

 
Таблица 1 

Экономические показатели по виду деятельности «Строительство и ремонт судов» 

Показатели 
2012 2013 2014 2015 2016 

Базисный 
темп ро-
ста, % 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продук-
ции, работ, услуг (за минусом налога на до-
бавленную стоимость, акцизов и иных анало-
гичных обязательных платежеи ̆) по крупным и 
средним организациям, млрд руб. 

201,21 230,84 273,40 328,79 337,25 167,6 

Себестоимость проданной продукции по 
крупным и средним организациям, млрд. руб. 

199,12 215,37 242,97 285,83 320,83 161,1 

Чистая прибыль (убыток) по крупным и сред-
ним организациям млрд руб. 

-10,89 1,39 0,37 15,64 -4,28 - 

 
По данным таблицы можно сделать вывод, что, несмотря на положительную динамику измене-

ния выручки (базисный темп роста составил 167,6% в 2016 году), такая же тенденция  сохраняется и по 
показателю себестоимости (161,1 %), что не могло не сказаться на показателе чистой прибыли, резкий 
рост которого в 2015 году был обусловлен девальвационным эффектом, давшим временные преиму-
щества  компаниям отрасли.  Дальнейшее снижение показателя вызвано кризисными явлениями в эко-
номике страны, приведшими к снижению спроса и финансовых возможностей государства. 

Опираясь на данные Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, 
можно сделать вывод о сокращении числа построенных судов, начиная с 2014 года (табл. 2) [2, с. 45]. 

 
Таблица 2 

Динамика количества гражданских и военных судов, построенных в 2012–2017 гг., шт. 

 

Год 
Темп роста, % 

цепной базисный 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2013/ 
2012 

2014/ 
2013 

2015/ 
2014 

2016/ 
2015 

2017/ 
2016 

2017/ 
2012 

Гражданские 155 173 120 87 65 64 111,6 69,4 72,5 74,7 98,5 41,3 

Военные 85 140 132 113 103 86 164,7 94,3 85,61 91,18 83,5 101,2 

Суммарное 
количество 

гражданских 
и военных 

судов 

240 313 252 200 168 150 130,4 80,5 79,4 84 89,3 62,5 

 
Данная тенденция отмечается как по линии гражданского, так и военного судостроения, с разли-

чием по темпам изменений (более высокие темпы падения объемов производства характерны для 
гражданского сегмента).  Базисный темп роста по показателю количества построенных военных судов 
(101,2 % в 2017 году) указывает лишь на незначительные  положительные его изменения по сравнению 
с 2012 годом.   
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Похожая ситуация наблюдается при анализе изменений совокупного тоннажа за этот же период 
(табл. 3) [2, с. 46]. 

 
Таблица 3 

Динамика совокупного тоннажа гражданских и военных судов, построенных в 2012 – 2017 
гг., тыс. тонн 

 

Год 
Темп роста, % 

цепной базисный 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2013/ 
2012 

2014 
2013 

2015/ 
2014 

2016/ 
2015 

2017/ 
2016 

2017/ 
2012 

Т
он

на
ж

 г
ра

ж
-

д
ан

ск
их

 с
уд

ов
 

515,9 352,7 335,1 136,3 158,7 184,1 68,4 95,0 40,6 116,4 116,0 37,1 

Т
он

на
ж

 

во
ен

ны
х 

су
д

ов
 

20,9 146,1 79,1 75,9 54,6 40,5 699,0 54,14 95,9 71,9 74,2 193,8 

С
ов

ок
уп

ны
й 

то
нн

аж
 

536,8 498,8 414,2 212,2 213,3 224,6 92,9 83,0 51,2 100,5 105,3 41,8 

 
По данным таблицы можно отметить, сокращение показателя, характеризующего совокупный 

тоннаж гражданских и военных судов, построенных за период с 2013 по 2015 гг. Рост показателя, ука-
зывающего на динамику изменения тоннажа в гражданском судостроении в 2016 и 2017 гг. объясняется 
увеличением среднего размера построенных судов.  

Возрастная структура гражданских морских судов [3, с. 67], по состоянию на конец 2017 года 
представлена в таблице 4. 

 
Таблица 4  

Возрастная структура гражданских морских судов за период 2005 - 2017 гг., % 

Возраст суд-
на, лет 

2005 2010 2015 2016 2017 

До 5 лет 3,1 4,8 8,6 8,2 7,9 

6-10 3,6 3,4 5,6 6,4 6,2 

11-15 14,1 2,4 3,9 4,3 5,0 

16-20 23,7 12,7 5,3 4,2 4,8 

21-25 22,0 26,0 17,7 14,7 11,8 

26-30 17,4 22,0 24,5 24,7 24,1 

Более 30 16,1 28,7 34,4 37,5 40,2 

 
Анализ показал резкое устаревание морских судов за анализируемый период.  Если в 2005 году 

45,7% составляли суда возрастом 16-25 лет, то в 2017 г. 40,2 % более 30 лет.  Однако, следует отме-
тить, увеличение почти в 2,5 раза доли судов возрастом до 5 лет по сравнению с 2005 годом. К сожа-
лению, наблюдается отрицательная динамика «омоложения» судов. Так в 2014 году было построено -
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252 судна, в 2015г.-200 судов, в 2016 -168 судов, в 2017 -150 судов. В то же время растет импорт судов 
с 1,42 млрд. долларов в 2014 году, до 2.37 млрд. долларов в 2017 г.  

Одной из причин, объясняющей данную ситуацию является режим ограничений, введенный ря-
дом стран по отношению к России. Однако, несмотря на то, что переход на импортозамещение требует 
дополнительного времени, цепные темпы роста показателя «построено судов»  за период с2015г. по 
2017г. (84% и 89%) позволяют сделать вывод о, хоть и медленном, но выходе отрасли из кризиса, а так 
же о перспективных возможностях роста отечественного судостроения и судоремонта по причине  те-
кущего недооснащения и высокой степени износа судов.  

Так же следует отметить и рост экспорта за этот же период, но гораздо меньшими темпами (0,73 
млрд. в 214 г. и 0,95 млрд. в 2017 г.) [2, с.4].    

Если же рассматривать ситуацию в отношении гражданского и военного судостроения раздель-
но, то можно сделать вывод о том, что процесс снижения темпов производства данных сегментах раз-
личен ( цепные темпы роста за 2017 год по отношению к 2016 году составили 83,4% для гражданского 
и 98% для военного судостроения).  

Это объясняется традиционно высокой в нашей стране степенью участия государства в деятель-
ности военного сегмента, при активной поддержке которого удалось практически остановить падение 
показателя.  

Следует отметить, что и улучшение ситуации в гражданском сегменте происходит не без участия 
государства. Так растущий спрос на суда ледового класса вызван не рыночной ситуацией, а поддерж-
кой государства в виде реализации приоритетных проектов по освоению Арктического шельфа и разви-
тию судоходства по Северному морскому пути.  

Однако, несмотря на наличие перспективных сегментов на внутреннем рынке, большая доля за-
казов на строительство судов осуществляется за рубежом. 

В частности Республика Корея, Япония и, выходящий в лидеры Китай, являются достаточно се-
рьезным препятствием на пути отечественных судостроительных и судоремонтных предприятии ̆ по 
удовлетворению потребностей российских предприятии ̆ в своей продукции [4, с. 25].  

Отечественные судостроительные предприятия, работавшие ранее на региональных рынках 
сбыта, объясняют существенное сокращение собственного производства различными причинами, важ-
нейшими из которых являются: устаревшее оборудование и   высокая цена, вследствие чего россий-
ские покупатели предпочитают закупать суда за рубежом.  

Следует отметить и собственный вклад отечественных судостроителей в формирование высокой 
цены на свою продукцию. Так анализ индекса цен по виду деятельности «Строительство и ремонт су-
дов» показывает резкий скачок цен на продукцию отечественных судостроителей в 2015 году. Можно 
предположить, что основанием для назначения цены в большем объеме по отношению к издержкам, 
явилась девальвация национальной валюты в 2015 году [2, с. 13].     

Однако этот же период характеризовался и ростом инвестиций крупными и средними организа-
циями отрасли в основные фонды в 2016 году до 26,4 млрд руб. (темп роста за период с 2014 года со-
ставил 120%), что указывает на попытку предприятий отрасли модернизировать свою материальную 
базу. 

Следует отметить, что увеличение чистой прибыли и рентабельности носило краткосрочный ха-
рактер, сменившись уже в 2016 году резким снижением этих показателей, указывающим на снижение 
количества заказов и, следовательно, объемов производства. 

Стратегия развития отрасли в течение долгого времени обсуждалась в Правительстве, поста-
вившего еще в 2007 году амбициозные цели: «вернуть отечественного заказчика на российские заво-
ды» и увеличить российскую долю судов на мировом рынке до 3-5%.  Для осуществления   этих наме-
рений была разработана стратегия развития судостроительной промышленности и ряд федеральных 
целевых программ (таблица 5). 
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Таблица 5 
Стратегические и программные документы судостроительной отрасли в РФ 

Год 
Нормативно - правовые 

акты 
Цели 

2007 

«Стратегия развития су-
достроительной промыш-

ленности на период до 
2020 года и на дальней-

шую перспективу» 
«Комплексный план дей-
ствий…» по реализации 
указанной Стратегии». 

Обеспечение вклада судостроительной промышленности в 
решение ряда приоритетных общенациональных и народно-
хозяйственных задач современного этапа экономического 
развития России. 
В их числе: 
- повышение обороноспособности страны; 
- повышение конкурентоспособности и качества продукции 
судостроения; 
- ликвидация критического научно-технического отставания 
от промышленно развитых стран мира;  
- формирование рыночно-ориентированных бизнес-структур 
нового поколения на основе развития взаимодействия госу-
дарства и частного бизнеса (государственно-частного парт-
нерства) и т.д. 
 

2007 

Федеральная целевая 
программа "Развитие обо-

ронно-промышленного 
комплекса на период 2007 

- 2015 годов. 

Техперевооружение ключевых промышленных объектов, а 
также стендовой базы в научноисследовательских институ-
тах и конструкторских бюро, участвующих в реализации гос-
ударственного оборонного заказа и Государственной про-
граммы вооружения на 2007- 2015 годы. 
В рамках указанной программы был реализован план науч-
но-исследовательских и опытноконструкторских работ, 
включавший работы по 18-ти критическим промышленным 
технологиям в сфере кораблестроения. 

2008 

Федеральная целевая 
программа «Развитие 
гражданской морской тех-
ники на 2009 - 2016 годы». 

Развитие отечественного научно-технического и проектного 
потенциала и создание условий для выпуска  
конкурентоспособной гражданской морской техники, обеспе-
чивающих принципиальное изменение стратегической кон-
курентной позиции гражданского судостроения России и за-
воевание к 2016 году значительной доли мирового рынка 
продаж. 

2008 

Федеральная целевая 
программа «Развитие 
транспортной системы 
России (2010 - 2021 го-

ды)». 

Развитие современной и эффективной транспортной инфра-
структуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и 
снижение транспортных издержек в экономике; повышение 
доступности услуг транспортного комплекса для населения; 
повышение конкурентоспособности транспортной системы 
России и реализация транзитного потенциала страны; по-
вышение комплексной безопасности и устойчивости транс-
портной системы; улучшение инвестиционного климата и 
развитие рыночных отношений на транспорте и т.д. 

2012 

Государственная про-
грамма «Развитие судо-
строения на 2013 - 2030 

годы». 

Достижение принципиального улучшения стратегической 
конкурентной позиции судостроения России в мире и обес-
печение возможности полного удовлетворения потребно-
стей государства и отечественного бизнеса в современной 
продукции судостроения. 
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Продолжение таблицы 5 

Год 
Нормативно - правовые 

акты 
Цели 

2016 
 

Государственная про-
грамма Российской Феде-

рации 
«Развитие оборонно-

промышленного комплек-
са на 2016 - 2020 годы». 

Повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции 
на основе реализации инновационного потенциала и стиму-
лирования 
развития оборонно-промышленного комплекса. 

2017 

Государственная про-
граммы Российской Феде-

рации «Развитие судо-
строения и техники для 

освоения шельфовых ме-
сторождений на 2013 - 

2030 годы». 

Увеличение объемов производства гражданских судов и 
морской техники на отечественных судостроительных и су-
доремонтных предприятиях в 5 раз по отношению к 2013 
году, а также достижение уровня локализации производимой 
продукции судостроения до 70%. 
Доля российского гражданского и военного судостроения на 
мировом рынке будет составлять 2% и 16% соответственно. 

2019 

Стратегия 
развития судостроитель-
ной промышленности на 

период до 2035 года 

Обеспечение создания современной продукции судострое-
ния за счет достижения к 2035 году 80 процентов загрузки 
основных производственных фондов организации ̆ отрасли, 
увеличения в 2,2 раза объема производства при одновре-
менном росте в 2раза производительности труда и повыше-
ния доли стоимости отечественнои ̆ продукции в стоимости 
конечной гражданской продукции до 75 %.  

 
Для реализация вышеуказанных целевых программ были созданы интегрированные структуры, в 

рамках которых осуществляется совместная деятельность научно-исследовательских и промышлен-
ных организаций по направлениям в большей степени военного и в меньшей гражданского судострое-
ния для обеспечения интересов государственных и иных заказчиков.   

Лидером из них является акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация» 
(далее ОСК), со 100% акций, находящихся в федеральной собственности (таблица 6) [5, с.8]. 

 
Таблица 6  

Производственные показатели крупнейших российских судостроительных компаний в 
2015-2017 гг. 
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Количество сданных 
судов (2015-2017 гг.) 

82 13 9 6 15 13 5 167 310 

Стоимость сданных судов, млрд. руб.: 

2015 г. 82,7 8,94 1,48 - 2,14 0,41 0,3 21 117 

2016 г. 86 8,95 1,56 2,5 3 0,06 0,1 36,33 138,5 

2017 г. 64,8 4,25 2,15 1,8 1,61 0,46 0,1 21,83 97 

 
На долю ОСК, по различным оценкам, приходится до 80% всего объема реализуемых в России 

судостроительных проектов. В годовом отчете корпорации за 2017 год указывалось, что в ее состав 
входит 41 предприятие. В том числе 21 судостроительных и судоремонтных предприятий, 13 проектно-
конструкторских и научно-исследовательских бюро, 9 прочих предприятий,  4 машиностроительных 
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предприятия Производственные активы ОСК разделены по географическому принципу на четыре ос-
новных центра: Северный центр судостроения и судоремонта (Северодвинск), Западный центр судо-
строения (Санкт-Петербург и Калининград), Дальневосточный центр судостроения и судоремонта 
(Владивосток) и Южный центр судостроения и судоремонта (Астрахань).  

Второе место в рейтинге крупнейших судостроительных компаний занимает АО «Судостроитель-
ная Корпорация «Ак Барс»».  

В состав корпорации входят 10 предприятий и организаций, на которых трудятся более 10 тысяч 
человек. Объемы производства корпорации достигают 38,5 млрд. руб. [6].   

Заявляя в качестве стратегической цели развития увеличение в 2,5 раза объемов производства к 
2025 году, корпорация формулирует следующие задачи: 

- повысить долю рынка отечественного судостроения до 20%; 
- увеличить долю собственного производства в судостроении до 50%; 
-увеличить долю гражданских судов в общем портфеле заказов до 30% и до 50% к 2030 году; 
- расширить присутствие на зарубежных рынках. 
Решение поставленных задач предполагается с помощью освоения новых видов продукции с 

применением современных технологий. Это позволит корпорации не только закрепить свои позиции на 
внутреннем рынке, но и увеличить конкурентоспособность на зарубежных рынках.                                  

Якорным предприятием корпорации является АО «Зеленодольский завод им. А. М. Горького». В 
состав корпорации так же входят:  

- ОАО «Казанский завод «Электроприбор» (производство оптического и электронного оборудова-
ния); 

- ООО «ВолгаТатСудоремонт» (судоремонт), ООО «Ак Барс Металл» (производство строитель-
ных металлоконструкций); 

- ООО «Адриа Винч Зеленодольск» (проектирование и производство высокотехнологичного обо-
рудования для судостроительной отрасли, деревообрабатывающей и горнодобывающей промышлен-
ности) и др. [6]. 

В феврале 2019 года судостроительная корпорация «АК Барс» приступила к реализации проекта 
по созданию судоходной компании, создавая этим рынок сбыта для построенных в республике Татар-
стан гражданских судов. 

Третье место в рейтинге Infoline занимает вертикально интегрированный холдинг «Трансшип», 
включающий в себя конструкторское бюро, судоходную компанию и судостроительную верфь «Кран-
шип», специализирующуюся на производстве буксиров.    

 На четвертом месте рейтинга находится, входящий в корпорацию «Ростех» концерн «Калашни-
ков», выпускающий малотоннажные суда военного и гражданского назначения длиной до 50 метров.  С 
2015-2018 гг.  концерн владеет долями в судостроительных предприятиях АО «Рыбинская верфь» , АО 
«ССЗ «Вымпел»  и ООО «Верфь братьев Нобель». 

На пятом месте находится UCL Holding АО «Окская судоверфь», входящая в состав дивизиона 
VBTH международной транспортной группы UCL Holding.  Специализируется судоверфь на производ-
стве нефтеналивных и сухогрузных среднетоннажных судов смешанного плавания, контейнерово-
зов, барж, в большей части для внутренних потребностей холдинга. 

Рассмотрим подробнее организацию управления ОСК, считая, что выявленные проблемы лиде-
ра в определенной степени присущи всем игрокам на рынке судостроительной отрасли Российской 
Федерации. Структура управления АО ОСК представлена на рисунке 1 [6].  

Высшим органом управления АО «ОСК» является Общее собрание акционеров. Совет директо-
ров осуществляет общее руководство деятельностью АО «ОСК», решает вопросы стратегического раз-
вития, планирования финансово-хозяйственной деятельности и осуществляя контроль за реализацией 
планов. 

 
 
 

https://www.korabel.ru/shipbuilding/shipyard/rybinskaya_verf.html
https://www.korabel.ru/shipbuilding/shipyard/vympel_shipyard.html
https://www.korabel.ru/shipbuilding/shipyard/vympel_shipyard.html
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Рис. 1.  Структура органов управления и контроля АО «ОСК» 
 
Свою деятельность Совет Директоров осуществляет посредством комитетов: 
- по стратегическому планированию, функцией которого является обеспечение участия Совета 

директоров в разработке и корректировке стратегических целей и определении приоритетных направ-
лений деятельности АО «ОСК»;   

- по аудиту, осуществляющему множество функций: от контроля за проведением открытого кон-
курса на право заключения договора об оказании аудиторских услуг, до подготовки предложений по 
совершенствованию процедур внутреннего аудита; 

-  по кадрам и вознаграждениям, отвечающего за обеспечение деятельности АО «ОСК» квали-
фицированными кадрами и разработке стимулов, побуждающих к эффективному труду; 

- по бюджету, обеспечивающего участие Совета директоров в планировании финансово-
хозяйственной деятельности и соответствующем контроле;  

Правление и Президент, являющиеся коллегиальным и исполнительным органом соответствен-
но, осуществляют руководство текущеи ̆ деятельностью АО «ОСК». 

Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности АО 
«ОСК».  

Служба внутреннего контроля и управления рисками осуществляет деятельность, целью которой 
является минимизация потенциальных угроз по пути к достижению целей развития АО «ОСК». Основ-
ными функциями данной службы управления являются: организация взаимодействия между всеми 
участниками процесса управления рисками, включая оценку рисков и разработку планов и мероприятий 
по их управлению, решение задач риск-менеджмента (анализ результатов деятельности по реализации 
вышеуказанных мероприятий).  

Внутри системы управления выделяют три уровня (стратегический, тактический и операцион-
ный), несущих ответственность за решения в данной сфере: 

- на первом уровне управление рисками возлагается на Президента, Комитет по аудиту и Совет 
директоров;  

- на втором уровне вопросами организации управления рисками занимается Служба внутреннего 
контроля и управления рисками;  

- на третьем уровне управление осуществляется владельцами риска.  
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Функциями службы внутреннего аудита являются защита прав и законных интересов акционера, 
а также повышение эффективности деятельности корпорации, обеспечение сохранности активов, со-
вершенствование процессов корпоративного управления, включая управление рисками и контроля, 
надзор за соблюдением законов, нормативных правовых актов и т. д.  [6]. 

Проанализируем ключевые показатели эффективности (КПЭ) деятельности АО «ОСК» за 2016-
2017 гг. (приложение Ж). 

 Из анализа видно, что, если брать во внимание изменение фактических данных за 2018 год по 
отношению к 2017 году, то  показатели характеризующие выручку от реализации и выполнение кон-
тактных обязательств в 2018 году не были достигнуты.   Причинами невыполнения является влияние 
ряда внешних и внутренних факторов, основными из которых являются: 

- изменение порядка финансирования государственного оборонного заказа, что повлекло увели-
чение заемных средств; 

- устаревание технической базы, недозагрузка производственных мощностей, вследствие, сни-
жения объемов заказов, что привело к росту себестоимости продукции и снижению ее конкурентоспо-
собности; 

 - длительный срок согласования новых образцов техники; 
 - нарушения со стороны партнеров графиков по срокам поставки необходимых для производства 

конечной продукции ресурсов.   
Остановимся подробнее на последнем пункте, так как именно с ним связаны срывы сроков стро-

ительства судов ввиду нехватки собственных ресурсов. Факторы, вызывающие данную проблему и ва-
рианты возможного ее решения, представляют интерес в контексте темы данного исследования. 

Выделим причины этого явления: 
- предприятия входящие в АО «ОСК» не замыкают полную технологическую цепь; 
- в аппарате управления корпорацией отсутствуют звенья, отвечающие непосредственно за со-

стояние ресурсов, что не способствует формированию достаточной степени взаимодействия с пред-
приятиями смежных отраслей и, в итоге, приводит к срыву поставок. Это влечет за собой нарушение 
контрактных обязательств по срокам исполнения заказов. 

Данный факт указывает на ограниченные возможности существующей структуры управления ис-
пользовать ресурсы с максимальной отдачей.  

Следует отметить, что АО «ОСК»   приступила к работе  по созданию корпоративной информа-
ционной системы в области  управления материально-техническим обеспечением заказов по строи-
тельству как гражданских, так и военных судов, что  улучшит ситуацию по контролю за обеспечением  
ресурсами процесса изготовления конечной продукции, но не решит проблему в целом [6].  

Принимая во внимание факт наличия такой крупной корпорации на рынке отечественного судо-
строения как АО «ОСК» и   существующие тенденции дальнейшего укрупнения игроков можно сделать 
вывод о повышении уровня монополизации рынка до уровня, характеризующего его как высококонцен-
трированный, что приводит к нарушению работы  рыночных конкурентных механизмов и не соответ-
ствует интересам как потребителей, так и государства. Альтернативным вариантом, на наш взгляд, яв-
ляется создание судостроительных кластеров и организация взаимодействия между кластерами как в 
одной (судостроение), так и взаимодополняющих отраслях промышленности.  Это позволит создать 
полную технологическую цепочку по производству конечной продукции, обеспечит участникам новые 
перспективы для развития   и положительно скажется на развитии отраслей и социально-
экономическом положении   регионов. 
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Рационально выстроенная корпоративная финансовая система может определяться как допол-

нительный фактор улучшения конкурентоспособности компании на рынке. Необходимо уделить внима-
ние разработке внутренней документации организации, регулирующей локальные направления работы 
финансовой системы корпорации, например, необходимо вести учет производственного планирования, 
при этом его результаты должны быть доведены до сведения всех тех сотрудников, которые связанны 
с производственной деятельностью корпорации.  

Оценка эффективности направлений корпоративной финансовой системы может отражать 
успешность деятельности компании, как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. Необходимо 
своевременно рассчитывать основные показатели ликвидности, рентабельности, оборачиваемости и 

Аннотация: Данная статья посвящена методологическому инструментарию оценки эффективности 
функционирования корпоративной финансовой системы, в целях выявления эффективности внедрения 
индивидуальной финансовой системы на уровне корпорации. Данный подход сможет адаптировать 
финансовую политику компании к специфики её экономической деятельности. 
Ключевые слова: корпоративная финансовая система, оценка эффективности, финансовая политика, 
корпоративное развитие. 
 

DEVELOPMENT OF METHODOLOGICAL TOOLS FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE 
CORPORATE FINANCIAL SYSTEM 

 
Gorobets Yulia Alexandrovna 

 
Scientific adviser: Tyukavkin Nikolai Mihailovich 

 
Annotation: This article is devoted to the methodological tools for assessing the effectiveness of the corpo-
rate financial system, in order to identify the effectiveness of the implementation of an individual financial sys-
tem at the corporate level. This approach will be able to adapt the financial policy of the company to the specif-
ics of its economic activities. 
Key words: corporate financial system, performance evaluation, financial policy, corporate development. 



220 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

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

показатели финансовой устойчивости, чтобы управлять финансовой ситуацией в компании и вовремя 
принимать мероприятия по её стабилизации [1, с. 21] 

В финансовой политики любой корпорации важна финансовая стратегия - долгосрочный курс 
финансовой деятельности, рассчитанный на перспективу развития, предполагающий решение эконо-
мических задач развития корпорации. В процессе разработки финансовой стратегии определяются не-
обходимые тенденции развития экономической деятельности, описываются принципы экономических 
отношений корпорации с государством, то есть её налоговая политика, а также отношения с поставщи-
ками, покупателями и инвесторами, т.е. стратегия определяет выбор альтернативных путей развития 
корпорации в финансовом плане. У стратегии должны быть определенные цели и задачи, предназна-
ченные конкретно для деятельности корпорации, например, цель финансовой политики «Роскосмоса» - 
обеспечение оборонной промышленности и развитие научного потенциала. Задачи финансовой поли-
тики заключаются в сохранении функционирования дочерних организаций, которым корпорация оказы-
вает финансовую помощь. На долгосрочный период – это реализация космической программы. 

Если говорить конкретно о финансовых направлениях развития, необходима разработка учетной 
и налоговой политики, необходима стабилизация управлением основным капиталом и амортизацион-
ной политики. Для компании также характерно внедрять управление текущими издержками, сбытом 
продукции и прибылью, а также ценовой политикой. 

Для реализации финансовой политики необходимо: 

 определение периода реализации финансовой стратегии;  

 анализ финансового состояния корпорации;  

 формирование стратегических целей и задач в области денежного оборота и финансов;  

 определение системы мероприятий по обеспечению реализации финансовой стратегии;  

 оценка разработанной финансовой стратегии по параметрам плана, оптимальности концеп-
ции управления, контроля.   

Эффективность финансовой политики состоит и в том, насколько безболезненно для производ-
ства и обращения, эти суммы мобилизованы и насколько результативно потрачены. От этого зависят 
возникновение, наличие, масштабность укрепления, или отсутствие в экономике корпораций реальных 
предпосылок для повышения экономической и финансовой эффективности проводимой политики. 

Правильно выбранный метод начисления амортизации играет важную роль в управлении финан-
сами: помимо обеспечения стабильности и предсказуемости финансового результата, он позволяет по 
возможности избежать лишних затрат инвестиционных ресурсов, выполняя, таким образом, контроль-
ную функцию. Таким образом, оценка эффективности функционирования корпоративной финансовой 
системы может быть определена по анализу бухгалтерской отчетности, где будут выявлены основные 
финансовые показатели.   

Необходимо провести анализ показателей двух компаний по общим правилам ликвидности, где: 
1) А1 > П1 (свидетельствует о платежеспособности компании, срочные обязательства могут 

быть покрыты); 
2) А2 > П2 (организация может быть платежеспособной в краткосрочном периоде); 
3) А3 > П3 (может быть платежеспособной на период средней продолжительности одного обо-

рота оборотных средств); 
4) А4 < П4 (соблюдение минимального условия финансовой устойчивости, наличие у компании 

собственных оборотных средств) [2, с. 569].   
Проведем в качестве примера сравнение ликвидности российских компании «Роскосмос» и «Про-

гресс», схожих по своей деятельности и продукции.   
Тем самым, можно было бы определить эффективность финансовой деятельности подобным 

экспресс-методом, где видно, что «Роскосмос» имеет явное преимущество в финансовой политики, 
нежели компания «Прогресс».  
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Таблица 1 
Сравнение группировок «Роскосмоса» и «Прогресса» за 2018 г. 

«Роскосмос» «Прогресс» 

АА1 < ПП1 АА1 < П1 

АА2 > ПП2 АА2 > П2 

АА3 > ПП3 АА3 < П3 

АА4 > ПП4 АА4 > П4 

 
В целом, если у компаний будет одинаковый результат по группировки активов и пассивов, мож-

но будет произвести более углубленный анализ экономической деятельности. В этом и заключается 
весь авторский сравнительный метод. 
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Особенность инвестиционной привлекательности России, с точки зрения иностранных инвесто-

ров заключается в том, что в государстве качественно налажено функционирование отраслей тяжёлой 
промышленности: металлургии, машиностроения, химической и нефтедобывающей. Инвесторы из-за 
рубежа предпочитают направлять свой капитал на развитие российских предприятий, принадлежащих 
данным отраслям [1]. 

Россия считается сырьевым государством, что является дополнительным стимулом для вклады-
вания капитала зарубежными инвесторами. Кроме того, государство имеет налаженную и развитую 
транспортную и производственную инфраструктуру, позволяющую сокращать стоимость транспорти-
ровки ресурсов для производства и готовую продукцию к конечному потребителю. 

В российской практике существует чрезмерное вмешательство органов исполнительной власти в 
функционирование экономики. Также актуальной является проблема наличия барьеров для инвесто-

Аннотация: Данная статья посвящена вопросу иностранного инвестирования в России. Существует 
множество проблем, связанных с иностранным инвестированием, которые начались еще в 2014-м году 
с присоединением Россией Крыма. Многие зарубежные компании вывезли свои капиталы из страны из-
за санкционной политики против России. С тех пор данная проблема назревает с каждым годом все 
больше и больше. 
Ключевые слова: Импортозамещение, санкции, иностранные инвестиции, инвестиционная деятель-
ность, проблемы инвестирования. 
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ров, формируемых сложными бюрократическими процедурами. Налоговая политика в стране создает 
проблему риска для инвестора при вложении инвестиций в российское производство из-за больших 
налоговых ставок.  

Главным препятствием формирования высокого инвестиционного рейтинга России считается 
коррупция, подразумевающая непрозрачность выбора приоритетных инвестиционных проектов, 
оформление документов и распределение финансов. Коррупция также препятствует целевому исполь-
зованию бюджетных средств. 

Нельзя также не сказать о недостаточном уровне деловой бизнес-культуры и низкой производи-
тельности труда. По этим показателям Российская Федерация серьезно уступает своим западным ино-
странным партнерам.  

Отрицательное влияние на инвестиционный климат оказывают санкции, введенные против Рос-
сии западными странами. Суть санкций заключается в запрете инвестиционной деятельности со сторо-
ны западных стран, связанной с важными отраслями экономики России. В условиях санкций существу-
ет запрет на снабжение российских производств современными западными технологиями, который 
действует на крупные корпорации, связанными с добычей нефти и газа, а также с крупными сырьевы-
ми организациями. Тем самым, с 2014 года инвестиционный климат ухудшается, поскольку деятель-
ность компаний, которая сотрудничает с Россией, может подвергнуться санкциям западных стран. 

Тем не менее, всемирная пандемия способствует снятию санкций с России, и политика государ-
ства в области санкций должна быть нейтральна, или же положительна к примирению с Европой и 
Америкой. Механизм улучшения контакта с Россией заключается в том, что санкции ограничивают 
международные усилия против пандемии, ухудшают процесс взаимопомощи между странами, а также 
способствуют ограничениям разработки вакцины и проведении её разработок. 

Еще одна проблема инвестиционного климата страны, вызванная санкционной политикой - за-
крытие доступа отечественных корпораций к долгосрочным кредитам, так как российские банковские 
структуры зависимы от международных платежных систем. Существенно и влияние ограничений фи-
нансовой свободы отечественных компаний на западе. Российские активы за рубежом были заморо-
жены в некоторых странах, а доступ к инвестиционным проектам для них также подвергся существен-
ным барьерам и ограничениям. Также было приостановлено военное сотрудничество с Россией [2, с. 
10]. 

По сравнению с досанкционном периодом, доля иностранных инвестиций в Российской экономи-
ке снизилась, что стимулирует развитие отечественного внутреннего рынка, при положении которого 
происходит развитие новых технологий, а также развитию специализации отечественного населения. 
При всем этом, российское производство не может полноценно обеспечить внутренний рынок такими 
же качественными товарами, что и были раньше. В этих условиях, государство должно создавать усло-
вия безопасности и понижения риска инвестиций в экономику, что может способствовать улучшению 
инвестиционного климата [3]. 

Повысить уровень российской инвестиционной привлекательности можно с помощью проработки 
проблем, и оперативном реагировании на них. Улучшения в данной сфере можно добиться путем 
борьбы с бюрократией и коррупцией, снижением налогов для иностранных инвесторов, отхода от со-
ветского стиля управления бизнесом и развитием международного опыта ведения корпоративной куль-
туры, а также необходимо провести работу с точки зрения права [4]. 

Необходимо снизить количество предоставляемых документов, обойдясь финансовыми отчета-
ми иностранных компаний, регистрации в налоговой службе, а также соглашениями и договорами с 
российскими компаниями, собирающиеся сотрудничать между собой. При этом, необходимо вырабо-
тать особую систему, регулирующую вклад иностранных инвестиций в сырьевую промышленность, где 
необходимы будут дополнительные разрешения от правительственных органов.   

Корпоративная культура многих российских компаний также не способствует привлечению инве-
стиций из-за рубежа, так как за последние 30 лет многие компании, так и не перешли на полностью де-
мократические ценности ведения бизнеса. В российской практике пока еще достаточно сложно выде-
лить четкие типы корпоративной культуры фирмы, так как у многих компаний тип их культуры только 
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формируется. При чем, крупные компании стараются внедрять в свои корпоративные ценности запад-
ные механизмы, а средние фирмы застряли в переходном положении корпоративной культуры начала 
нулевых годов. Здесь нужно прибегнуть к опыту ведения корпоративной культуры западных компаний, 
развивая внутренние механизмы для привлечения иностранных инвесторов. Здесь необходимо зани-
маться контактами менеджеров с иностранными компаниями, а также составления выгодных условий 
вложений зарубежных фирм в свои инвестиционные проекты. 

Таким образом, вышеописанные мероприятия будут способствовать эффективному развитию 
инвестиционной привлекательности для России, решая все актуальные проблемы, существующие на 
сегодняшний день. 
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Основной задачей сельского хозяйства является обеспечение продовольственной оснащенности 

страны. Сельское хозяйство является одним из самых жизненно необходимых секторов экономики, ко-
торое находится в прямой зависимости от финансового состояния нашей страны. К сожалению, ряд 
мировых экономических кризисов отрицательно повлияли на развитие экономики в России, обеспечили 
нестабильность в финансовом секторе экономики, в частности банковской сфере, а значит, и болез-
ненно отразились  на развитии сельского хозяйства страны [1, с.21].     

Также необходимо отметить, что экономический кризис, сразивший Россию в 2014 году, когда 
страна была обременена гнетом экономических санкций со стороны США и европейских стран, отра-
зился положительно на развитие сельского хозяйства государства [2, с.61].  

Дело в том, что себестоимость сельскохозяйственной продукции в европейских странах ниже, 
чем в России. Это позволило данным странам занять большую часть рынка при сбыте своей продук-
ции: мяса, овощей, фруктов, минеральных удобрений, семян картофеля, зерновых культур. Благодаря 
импортозамещению наши сельскохозяйственные производители быстро приспособились в возникших 
экономических реалиях. Первым делом были созданы благоприятные условия для сбыта своей про-
дукции, что позволило сельскохозяйственным предприятиям увеличить производство собственной 
продукции. Агропромышленные комплексы, фермеры и другие мелкие производители стали расширять 
посевные площади, что способствовало увеличению выпуска сельскохозяйственной продукции. В це-
лом это положительно отразилось на дальнейшем развитии экономики страны. 

Для наглядности рассмотрим реальные цифры. В 2015 году импорт продовольственного и сель-

Аннотация. В данной статье проанализированы текущие проблемы, с которыми сталкивается россий-
ское сельское хозяйство и выработаны актуальные способы ее преодоления. Автор убежден, что для 
резрешения данной проблемы необходимы меры поддержки со стороны государства.  
Ключевые слова: сельское хозяйство, сельскохозяйственная продукция, крестьянско-фермерские хо-
зяйства, зерновые культуры 
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скохозяйственного сырья в нашей стране значительно сократился, а экспорт, наоборот, увеличился 
почти на 30%, и уже к 2016 году приоритетной экспортной продукцией российского хозяйства являлись: 
свиное и птичье мясо, зерновые культуры, растительные масла и морепродукты. По последним дан-
ным на 2020 год повышение урожая зерновых культур достиг 100 млн.т., при спросе в 70 млн.т.зерна 
[3].  

Данный опыт страны положительно отразился на дальнейшем становлении экономики нашей 
страны, но стоит отметить, что одного шага недостаточно. Для дальнейшего развития сельского хозяй-
ства России необходимо вместе с тем и внедрение рынка сбыта продукции внутри страны, и без госу-
дарственных мер поддержки здесь не обойтись.  

Прежде всего, мы хотим заострить внимание на мелких и средних крестьянско-фермерских хо-
зяйствах, которые особенно нуждаются в государственной поддержке. Проблема в том, что крупные 
инвесторы заинтересованы в развитии крупных агропромышленных комплексах, а мелкие сельскохо-
зяйственные производители остаются без внимания и инвестиций соответственно, что препятствует их 
дальнейшему развитию [4]. Но если взять во внимание, что таких мелких производителей у нас по 
стране очень много, то, при благоприятном их инвестировании, в совокупности они могли бы произве-
сти очень много качественной сельскохозяйственной продукции, которая обеспечит достойную конку-
ренцию на продовольственном рынке, что в дальнейшем повлечет за собой снижение цен на продо-
вольствие внутри страны. 

Мы считаем, что необходимы и условия для реализации продукции мелких производителей. Гос-
ударственным властям следует как можно скорее внедрить сеть продовольственных ярмарок и рынков 
с развитой  инфраструктурой хранилищ и холодильников, где мелким фермерским хозяйствам можно 
напрямую, без посредников, реализовывать свою продукцию, так как крупные торговые сети не желают 
работать с мелкими производителями. И размещаться такие рынки и ярмарки должны не где-то на 
окраинах городов, а там, где существуют удобства в перемещении и нахождении потребителей - в 
непосредственной близости от спальных районов, тем самым обеспечив шаговую доступность населе-
нию. 

Также следует обратить внимание на опыт экономики Советского Союза, т.к., полагаем, в усло-
виях нынешних рыночных отношений это очень даже кстати. Мы хотим сказать о потребительских сою-
зах, которые существовали в тот период времени и были созданы специально для населения с целью 
реализации с личного подворья продукции, а именно: овощей, молочных изделий, мяса, меда [3] и т.д.  
В условиях плановой экономики это был «островок рыночных отношений». Данный опыт обрел прак-
тичность и эффективность со времен новой экономической политики  (НЭП), существовавшей в 20х 
годах прошлого столетия, где имели место быть специальные заготовительные пункты для приема 
сельскохозяйственной продукции . В потребительских союзах была создана сеть продовольственных 
баз для хранения, переработки и реализации всей продукции. В таком случае, в условиях нехватки 
продуктов, райпотребсоюзы играли существенную роль в обеспечении населения качественными про-
дуктами питания. Мы убеждены, что государственным властям стоит обратить внимание на опыт про-
шлых лет и, быть может, возродить такие общества, которые в условиях рыночных отношений могут 
оказать существенную помощь мелким крестьянским хозяйствам в реализации своей продукции. 

Еще одним из наиболее острых вопросов в проблеме развития сельского хозяйства является 
низкая техническая оснащенность производителей сельскохозяйственных продовольствий. Причиной 
тому выступают очень высокие цены на технику и сопутствующие элементы. Все крестьянско-
фермерские хозяйства имеют острую нехватку в высокотехнологических посевных комплексах, стои-
мость которых доходит до 10 млн.руб. за единицу техники [4]. Если взять во внимание, что посевные 
площади таких хозяйств колеблются от нескольких до десятков тысяч гектаров, то потребность в тех-
нике очень высока. Кроме того, для осуществления полного посевного и уборочного цикла нужны еще и 
комбайны, тракторы и многая другая техника для сушки, обработки зерна, стоимость которых доходит 
до 8 млн.руб. Нетрудно представить какие капиталовложения для этого нужны. Справедливости ради 
стоит отметить, что таким крупным сельскохозяйственным производителям государство продает техни-
ку в лизинг, чем фермерские хозяйства и пользуются. Это дает свои положительные плоды для сель-
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скохозяйственных производителей: посевные и уборочные работы фермерских хозяйств проходят в 
срок, качественно и с наименьшими потерями. Но высокая стоимость техники и сопутствующих пред-
метов труда сказывается на низкой рентабельности таких хозяйств, поскольку расплачиваться за при-
обретение такой техники им приходится годами. А если еще учесть все риски при выращивании зерно-
вых культур при неблагоприятных погодных условиях, то все крестьянско-фермерские хозяйства вы-
нуждены брать целевые кредиты, что приводит к высокой закредитованности таких хозяйств. Выращи-
вание зерновых культур является процессом длительным и трудоемким: посевные площади вспахива-
ются, несколько раз за сезон проходят дополнительную обработку культивированием с целью поддер-
жания высокой урожайности. При этом поля также необходимо обрабатывать минеральными удобре-
ниями, химикатами для борьбы с сорняками. Это влечет за собой расход горюче-смазочных материа-
лов и, в конечном итоге, приводит к низкой рентабельности сельхозпроизводителей. У крестьянско-
фермерских хозяйств попросту не остается денежных средств для дальнейшего развития своего про-
изводства. При таких непомерно высоких капиталовложениях возрастает себестоимость производимой 
продукции, а закупочные цены на зерно не соответствуют их реальной стоимости [2, с.111].  

Для разрешения такой ситуации государству, мы убеждены, необходимо предпринять дополни-
тельные меры государственной поддержки крупных крестьянско-фермерских хозяйств, чтобы, каким-
либо образом, ослабить их зависимость от кредитов. Такими мерами могут быть субсидии со стороны 
государства на приобретение горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, химикатов. Это 
повлечет за собой снижение себестоимости производимой ими продукции и увеличение посевных 
площадей. Таким образом, появится возможность привлечь дополнительные рабочие силы и повысить 
заработную плату рабочим, что повлечет за собой увеличение налоговых отчислений в бюджет страны 
и налаживание экспорта зерна на международный рынок.  

Еще одним сдерживающим фактором развития сельских территорий в России является отток 
населения из села [5]. Основными причинами данного факта являются: низкая занятость населения, 
маленькая заработная плата сельских тружеников, слабо развитая инфраструктура. Кроме того, на се-
годняшний день до сих пор существуют сельские поселения, где совсем отсутствует инфраструктура, а 
именно: водопроводы, отопление, дороги, медицинские учреждения, школы и детские сады. В некогда 
развитых поселках все это приходит в упадок, в связи с чем ощущается острая нехватка специалистов, 
особенно среди молодого поколения, отчего на оставшихся местах работы находятся жители деревень 
пенсионного возраста. Молодежь наотрез отказывается жить в поселках, и, следовательно, в таком 
случае имеет место быть низкая рождаемость. Классы в школах сокращаются, группы в детских садах 
становятся малочисленными. Крестьянско-фермерские хозяйства вынуждены брать на работу наем-
ных механизаторов, в качестве которых, зачастую, выступают низкоквалифицированные рабочие [5]. 
Проживать наемным рабочим негде, т.к. десятки домов, некогда пригодных к жилью, стоят заброшен-
ные. Все, что строилось, создавалось на селе десятилетиями, рушится, приходит в упадок.  

Проанализировав текущую реальность становится ясно, что здесь крайне необходимы карди-
нальные меры для улучшения ситуации. Начать изменять обстановку в созидательном направлении 
должны финансовые вложения государства в инфраструктуру поселений, в их дороги. Мы убеждены, 
что без этих мер все подъемные выплаты, которые государство предлагает молодым специалистам, 
чтобы те приезжали работать в сельскую местность – бессмысленны. Нужна грамотная, целенаправ-
ленная поддержка сельских территорий, рассчитанная на многие годы вперед. И эта программа должна 
войти в национальный проект государства, приоритетными пунктами которого должны быть последую-
щие шаги по созданию рабочих мест в сельских территориях, повышению имеющихся заработных 
плат. 

Все это можно осуществить путем поэтапного переноса производственных мощностей из города 
в сельскую местность [3]. Это повлечет за собой спрос на рабочие места и дальнейшее развитие сель-
ских территорий. Возможно, именно тогда из перенаселенных городов население нашей страны потя-
нется в сельскую местность.  

Таким образом, продовольственная безопасность страны – эта стратегический важный вопрос 
любого государства. От этого зависит позиция нашей страны на международной политической арене. У 
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нас, в России, есть все природные условия, чтобы эту безопасность обеспечить. Но для этого нужна 
государственная поддержка сельских территорий, где выращиваются и производятся продукты первой 
необходимости. Надо только приложить к этому усилия, создать благоприятные условия для сельских 
производителей и населения этих территорий. И в дальнейшем развитые, богатые сельские террито-
рии могут стать одним из локомотивов для развития экономики России. 
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Для предприятий хлебобулочной продукции развитие логистики становится более актуальной 

темой. Диверсификация сбытовой логистики позволит продуктивно обосновать эффективность инве-
стиций и гарантировать коммерческий успех, особенно в пищевой отрасли[2]. 

Рассмотрим основные этапы диверсификации сбытовой логистики для предприятий хлебобулоч-
ной продукции: 

1. Проведение стратегического анализа и аудита логистических процессов предприятия. 
Необходимо высшим руководством компании провести анализ сильных и слабых сторон логисти-

ки с учетом тенденций изменений факторов внешней среды и определить логистическую стратегию. 
2. Логистический аудит с хлебобулочными бизнес-партнерами. 
Целью проведения подобного аудита позволит определить логистические проблемы, сдержива-

Аннотация: Статья характеризует необходимость и основные этапы диверсификации сбытовой логи-
стики на предприятиях хлебобулочной продукции. Авторы концентрируют свое внимание на эффектив-
ность распределительного центра как ключевого направления диверсификации сбытовой логистики на 
предприятиях хлебобулочной продукции. 
Ключевые слова: диверсификация, сбытовая логистика, предприятия хлебобулочной продукции, рас-
пределительный центр.  
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Abstract: The article characterizes the necessity and main stages of diversification of marketing logistics at 
bakery enterprises. The authors focus on the effectiveness of the distribution center as a key area of diversif i-
cation of sales logistics at bakery enterprises. 
Key words: diversification, sales logistics, bakery enterprises, distribution center. 
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ющие партнерские отношения. Построить интеграцию логистических процессов с партнерами на прин-
ципах бенчмаркинга.  

3. Поиск и формирование с оптимальной характеристикой логистической цепи поставки хлебобу-
лочной продукции, которая устроит всех стратегических партнеров. 

На этом этапе определяем сеть с оптимальным числом элементов, мощности и применяемых 
технологий, соответствующая условиям логистической интегральной стратегии. 

4. Построение дерева целей и определение показателей оценки эффективности логистической 
стратегии. 

Построить иерархию целей по принципу взаимосвязи логистических видов деятельности с уче-
том стратегической цели логистики и компании в целом. Логистический аудит позволит увидеть откло-
нения в логистической цепи и предложит соответствующие изменения.  

5. Диверсификация организационной структуры предприятия с учетом индикативной системы 
контроля и сбалансированных системы показателей в логистической интеграционной сети. 

6. Реализация логистической стратегии предприятия хлебобулочной продукции. 
Формирование критериев успеха низового уровня управления при принятии логистических реше-

ний. С учетом интеграции с партнерами-потребителями необходимо учитывать стабильность качества 
хлебобулочной продукции и маркетинговый сервис по стимулированию сбыта. Результатом этого про-
цесса является четкая функциональная система распределения ролей сотрудников логистического 
процесса с учетом самоконтроля и корректировки. Что позволит существенно снизить логистические, 
маркетинговые издержки, сохраняя установленные показатели качества хлебобулочной продукции на 
стратегическом уровне. 

7. Построение эффективной системы управления производственными запасами на принципах 
стратегической интеграции с партнерами по решению их бизнес-задач. Соответственно, формирование 
стратегической зоны хозяйствования как основы структурного капитала компании на принципе баланса 
решения бизнес-задач партнеров. Что очень важно в пищевой отрасли в целом. 

8. Определение информационной системы управления логистическими процессами с учетом 
прогноза изменений в окружающей среде. 

Информационная система должна определять потенциальные изменения в логистических про-
цессах и с учетом выигрыша во времени удовлетворять запросы партнеров. В рамках управления за-
пасами вырабатывать оптимальный уровень складских возможностей без потери финансов в стратеги-
ческий период. Эффективность информационной системы определяется кроме управления складскими 
запасами еще и управлением транспортной логистикой, то есть созданием оптимального маршрута 
передвижения хлебобулочной продукции без потери потребительских свойств хлебобулочной продук-
ции и транспортных затрат.  

9. Обоснование эффективности интеграционной логистической стратегии с учетом соотношения 
уровня успеха стратегических партнеров и затрат предприятия хлебобулочной продукции. 

Эффективным инструментом диверсификации сбытовой логистики предприятия хлебобулочной 
продукции может стать распределительный центр. 

Сущность распределительного центра значительно отличается от обыкновенного большого 
склада. Его особенностью заключается управлять во времени и ресурсах распределением большого 
числа номенклатурной и ассортиментной продукцией, что свойственно предприятиям хлебобулочной 
продукции.  

Основной конструктивной особенностью распределительного центра является построение ин-
формационной системы, интегрированной в управление персоналом по движению товаров от произ-
водственного цеха до покупателя. Этот подход позволяет на каждой стадии товародвижения сводить 
потерю времени до минимальных значений и затрат в управлении оборотными средствами производ-
ственными запасами с учетом их потребительских и биохимических свойств. Соответственно, распре-
делительный центр не будет иметь большие складские площади в результате высокой скорости дви-
жения товара. 

Распределительный центр ориентирован на эффективное региональное обеспечение хлебобу-
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лочной продукцией различного уровня бизнеса торговых предприятий с любыми запросами по ком-
плектованию портфеля заказа. При этом будут решаться любые временные задачи клиентов-
партнеров по обеспечению их продуктового портфеля. 

Сегодня логистические центры начинают появляться не только на конкретных производственных 
и торговых предприятиях, но и как самостоятельный вид бизнеса по оказанию аутсорсинга по товаро-
движению. 

Успех распределительного центра основан на оперативном на принципах неопределенности со 
стороны партнеров обеспечении их любыми запросами. У партнеров-потребителей снижаются соб-
ственные складские затраты и появляется высокая оперативность в решении открывающихся возмож-
ностей со стороны рынка. 

Создание самостоятельных распределительных центров вызвано тем, что у малого производ-
ственно-торгового бизнеса возрастают расходы на логистические процессы и создать собственный 
центр нет возможности. 

Самостоятельные распределительные центры, работающие на принципах аутсорсинга, форми-
руют интеграцию участников производственно-торговой сети, что, несомненно, удобно и выгодно для 
малого бизнеса. 

Но для развития предприятий хлебобулочной продукции на современном этапе ужесточения кон-
куренции со стороны малых пекарен необходима диверсификация сбытовой логистики, основанная на 
создании собственных распределительных центров. 

Распределительный центр должен быть построен на основе системы информационно-
автоматизированного управления, которая, получая данные о продуктовом портфеле заказчика, фор-
мирует ячейку склада под соответствующий заказ, готовит автоматически необходимую бухгалтерскую 
документацию. Это позволяет избежать ошибок о стороны сотрудников и исключить сбой цепи в логи-
стической сети. 

Не смотря на положительные моменты создания распределительного центра, на рынке хлебобу-
лочной продукции в его создании будут заинтересованы только крупные предприятия. Специфика ма-
лых компаний на этом рынке основана на адресном присутствии производства около самих непосред-
ственных потребителей и для продажи именно только им, а крупные хлебобулочные предприятия ори-
ентированы в основном на взаимодействие с розничными торговыми организациями, т.е. на юридиче-
ских лиц. Поэтому распределительный центр должен быть ориентирован на соблюдение и улучшение 
партнерских отношений в интеграции с другими маркетинговыми инструментами. 

Распределительный центр должен содержать развитую информационную, транспортную, склад-
скую и технологическую инфраструктуру, которая должна работать как единый организм в интересах 
партнеров. Соответственно, в основе эффективной работы этого организма лежит организационная 
функция управления, в которой, несмотря на информационные технологии, должны идеально отрабо-
таны функционально-ролевые процессы персонала и построена на этих принципах организационная 
структура. Поэтому человеческий фактор в распределительном центре всегда должен быть на особом 
внимании. Для этого необходимо систематически проводить обучение, консультирование, информаци-
онно-технологическое обеспечение персонала, страхование рисков и качественное построение функ-
ции контроля на принципах перекрестной системы взаимоконтроля в команде. 

По мнению Бензенко П.А. от создания логистических центров выигрывают не только бизнес, но и 
государство в целом, сокращая, тем самым, ограниченные ресурсы и решая продуктовую безопасность 
общества[1]. 

Подводя итоги, распределительный центр как инструмент диверсификации сбытовой логистики 
предприятий хлебобулочной продукции может стать важнейшим инвестиционным направлением и 
стать основой коммерческого успеха. Безусловно, крупные региональные хлебобулочные предприятия 
должны увидеть в распределительном центре не просто элемент сбытовой политики, но и основу по-
строения партнерских отношений и формирование стратегической зоны хозяйствования в регионе.  
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В ситуации кризиса, который охватил весь мир, российской экономике требуется существенное, 
поведенческое, структурное и институционального изменения в микроэкономике. Чтобы стабилизиро-
вать систему и формировать дальнейшее развитие государства возникла потребность для обеспече-
ния конкурентоспособности ключевой, системообразующей экономической отрасли. В процессе анали-
зирования имеющихся положений российской экономики выявлено, большую часть предприятий ждет 
банкротство, 50% предприятий из этого числа просто обречены при любых обстоятельствах. Для рос-
сийской экономики характерно постепенное замедление спада, экономический прогноз связан с ростом 
инфляции, дальнейшее ослабление рубля, а также снижение спроса и проявление другого отрицатель-
ного фактора. При данном раскладе стимулирование экономики можно при помощи кредитной под-
держки и совершенствовать инвестиционный климат. Но для этого необходимо быть конкурентоспо-
собным. 

 

Аннотация: В данной статье раскрывается подходы к оценке конкурентоспособности. Выделены 
направления повышения конкурентоспособности. Разработаны методические рекомендации по теме 
«Конкурентоспособность» в курсе изучения экономических дисциплин. Методические рекомендации 
содержат в себе тематический план, конспекты лекций, практические задания, глоссарий, список ос-
новной и дополнительной литературы, а также систему оценивания. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, предприятие, курс, изучение, экономика, дисциплина, про-
фессиональное образование. 
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Abstract: this article describes approaches to assessing competitiveness. The directions of increasing com-
petitiveness are highlighted. Developed methodological recommendations on the topic «Competitiveness» in 
the course of studying economic disciplines. The guidelines contain a thematic plan, lecture notes, practical 
tasks, a Glossary, a list of main and additional literature, as well as an assessment system. 
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Чтобы оценить конкурентоспособность организации нужно провести анализирование его состоя-
ния с позиций системного подхода.  

Целью системного анализа организации – установить стратегический и тактический фактор по-
вышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, эффективность и устойчивость функциони-
рования организации. 

Процесс повышение конкурентоспособности любых фирм неразрывно связано с процессом оце-
нивания ее конкурентоспособности, т.к. только с опопрой на оценку может быть произведено иденти-
фицирование конкурентных преимуществ фирмы (чтобы ее укрепить), а также выявить недостатки 
(чтобы их затем устранить). Таким образом, процесс оценивания конкурентоспособности предприятия 
рассматривается как методологическая основа, чтобы провести анализирование и выявить пути повы-
шения его конкурентоспособности [1, с. 59].  

Экономисты предложили большое количество разнообразных методик для оценивания конкурен-
тоспособности фирмы (больше 10), но единая методика не выделена. Рассмотрим методы:  

– матричный [2];  
– продуктовый [3];  
– операционный [4];  
– метод оценки стоимости бизнеса [5];  
– динамический.  
Конкурентоспособность для организации играет очень важную роль, то необходимо для руково-

дителей организации разрабатывать и осуществлять на практике направления повышения конкуренто-
способности. Вот некоторые из них [6, с. 102]: 

- новые технологии, которые соотвествуют НТП; 
- введение мероприятий, которые стабилизируют работу предприятия; 
- введение мероприятий разработки товарных предложений; 
- произведение подбора и расстановки кадров, повышение квалификации специалистов; 
- доступные и удобные цены; 
- благоприятная психологическая обстановка (обслуживание клиентов); 
- соответствующие уровни культуры; 
- благоприятный имидж компании; 
- введение мероприятий, которые стимулируют работу сотрудников; 
- интенсификация уровня развития оптовых и розничных поставок; 
- анализирование маркетинговых решений и др. 
Анализ комплекса маркетинга является неотъемлемой частью повышения конкурентоспособно-

сти организации. Анализ включает в себя: рекламу различного характера и вида, стимулирование по-
требителей, стимулирование посредников, стимулирование торгового персонала и т.д. Итак, на конку-
рентоспособность предприятия влияют такие факторы, как внешняя и внутренняя среда организации; 
специфический и экономический факторы, а также социальные и психологические. 

Таким образом, данные факторы направлены на повышение конкурентоспособности в различных 
условиях функционирования и развития рынка. 

В результате проделанной работы были разработаны методические рекомендации по теме 
«Конкурентоспособность» в курсе изучения экономических дисциплин. 

Целью освоения курса является ознакомление с сущностью и основными понятиями в области 
конкурентоспособности предприятия, критериями и факторами конкурентоспособности, методами их 
выявления, формирования и анализа, а также изучение методов оценки конкурентоспособности пред-
приятия и способов ее совершенствования.  

Задачи курса:  
- изучение студентами современной методологии оценки конкурентоспособности предприятий и 

решение конкретных и реальных задач с применением указанной методологии;  
- ознакомление с современными методическими рекомендациями по рейтинговой оценке конку-

рентоспособности предприятий;  
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- получение навыков самостоятельной выработки мер, направленных на повышение конкуренто-
способности предприятий. 

В ходе изучения темы студенты должны знать следующие понятия:  
- конкуренция;  
- конкурентоспособность;  
- продвижение товара;  
- реклама;  
- рынок;  
- сегментация рынка.  
Должны называть: 
- методы конкурентоспособности;  
- стратегии конкурентоспособности;  
- особенности оценки конкурентоспособности;  
Должны уметь: 
- применять методики оценки конкурентоспособности продукции;  
- применять методики оценки конкурентоспособности предприятий на российском и международ-

ных рынках,  
- выявлять ключевые факторы успеха в отрасли и источники конкурентных преимуществ;  
- обосновать конкурентную стратегию предприятия на конкретных отраслевых рынках или сег-

ментах;  
- принимать управленческие решения по повышению конкурентоспособности компаний;  
- разрабатывать систему управления конкурентоспособностью компании;  
Должны владеть: 
- методикой диагностики конкурентной среды предприятия;  
- методикой анализа деятельности конкурентов;  
- методиками конкурентного анализа компаний в отраслях. 
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Роль малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) в экономическом развитии региона в 

современных условиях рыночной экономики приобретает все большее значение. Это связано с тем, что 
малое предпринимательство обеспечивает создание новых рабочих мест, увеличивает доходы населения 
и покупательскую способность, повышает объемы поступлений в местный бюджет, формирует средний 
класс. Изучение мотивов для открытия собственного бизнеса является популярной темой в научных иссле-
дованиях. Так факторы, связанные с отсутствием других возможностей зарабатывать себе на жизнь, при-
ведены в статье McClelland E., Swail J., Bell J., Ibbotson P. Эти факторы, определяющие вынужденное пред-
принимательство могут включать безработицу, плохие перспективы карьерного роста, неприемлемые 
условия работы, профессиональную неудовлетворенность, отсутствие детских учреждений. Наряду с вы-
нужденной мотивацией имеет место и добровольная мотивация. В качестве факторов добровольной моти-
вации в статье Muriel O., Don S. упоминаются такие, как стремление к независимости, автономии, самореа-
лизации, удовлетворенности работой, а также социальные цели, стремление к богатству [1]. 

Эффективность решения проблем по совершенствованию инновационного производства в сфере 
малого и среднего предпринимательства на региональном уровне приобретает все большую актуаль-
ность, поскольку не решение их влечет за собой повышение налоговой нагрузки на субъекты предпри-
нимательской деятельности, снижение инвестиционной привлекательности территории, рост объема 
прямых расходов предприятий, а также увеличение разрыва между интересами и потребностями граж-
дан и возможностями для их реализации [2]. 

Аннотация: В статье проводится научный анализ субъектов регулирования инновационного производ-
ства в сфере малого предпринимательства. Показана насущная потребность в теоретическом и прак-
тическом осмыслении возможностей современного рынка для регулирования инновационной деятель-
ности. 
Ключевые слова: малое предприятие, инновации, инновационная деятельность, инновационная эко-
номика, факторы производства 
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Всё вышесказанное обуславливает важность и необходимость развития данного направления 
отрасли, а также важность поддержания ее государством на соответствующем уровне. Потенциально 
развитая сфера малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации и в ее регионах бу-
дет благоприятно отражаться на экономике и развитии, обеспечивая приток отечественных и ино-
странных инвестиций. От выбора тех или иных подходов к решению проблемы совершенствования ин-
новационного производства в сфере малого и среднего предпринимательства зависит общий масштаб 
и темпы роста различных отраслей промышленности, улучшение экономических показателей региона, 
удовлетворенность властью и государством [3]. 

Данная цель должна строиться на выполнении следующих задач в рамках деятельности органов 
государственной власти: 

- оказание различных видов поддержки субъектам МСП: финансовую, имущественную, инфор-
мационную, консультационную и другие; 

- разработка и внедрение государственных программ по созданию условий для совершенствова-
ния предпринимательской деятельности на территории региона, где будут определены перспективные 
направления МСП, меры, принимаемые по реализации основных направления, объем финансирования 
и ответственные лица; 

- оптимизация и повышение эффективности деятельности органов власти по управлению и под-
держки МСП на территории субъекта РФ; 

- совершенствование механизма получения государственных и муниципальных услуг для созда-
ния и дальнейшее ведение предпринимательской деятельности; 

- создание инвестиционных потоков для дополнительного поступления денежных средств в фи-
нансовую систему региона; 

- создание условия для сбыта продукции и выхода предприятий на межрегиональные и между-
народные рынки; 

- создание комплексной инфраструктуры по поддержке малого и среднего предпринимательства, 
в том числе инновационного (например, при поддержке органов государственной власти регионального 
и федерального уровней создание бизнес-инкубаторов, бизнес-школ, агентства по поддержке МСП, 
учебно-деловые центры и др.) [4]. 

Для выстраивания эффективной политики в сфере малого и среднего предпринимательства на 
территории региона необходимо разработать шаги (программу) развития инновационного производства 
«рис. 1». 

 

 

Рис. 1. Шаги развития инновационного производства в сфере малого и среднего предпринима-
тельства на территории региона 
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Данная программа будет нацелена на обеспечение следующих условий: 
- создание благоприятных условий для ведения бизнеса; 
- разработка системы подготовки кадров для предпринимательской деятельности (обучение, кон-

сультирование и т.д.); 
- оперативный и актуальный анализ сферы малого и среднего предпринимательства; 
- обеспечение инфраструктурой поддержки МСП.  
Оказание поддержки МСП в части совершенствованию инновационного производства может 

быть реализовано только при наличии соответствующей организационной структуры, так как одной из 
особенностей малых и средних предприятий является потребность в наличии особой инфраструктуры, 
нацеленной на оказание им поддержки. При этом под понятием инфраструктура мы понимаем процесс 
взаимодействия различных структур и организаций, связи между которыми обеспечивают доступ к ре-
сурсам, информации и услугам. Для наглядности приведем схему функционирования системы под-
держки малого и среднего предпринимательства «рис. 2». 

Чтобы создать благоприятные условия для совершенствования инновационного производства в 
сфере малого и среднего предпринимательства, деятельность органов государственной власти должна 
носить комплексный характер. Исходя из полномочий, предоставленных органам власти, их деятель-
ность может осуществляться по следующим направлениям и формам: 

1. Формирование нормативно-правовой базы, способствующей созданию и развитию предпри-
нимательства. 

2. Кредитно-финансовая поддержка. 
3. Имущественная поддержка. 
4. Создание и эффективное использование инфраструктуры поддержки. 
5. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров. 
6. Информационная поддержка. 
7. Содействие формированию благоприятной социально-психологической среды предприни-

мательства [5]. 
 

 

Рис. 2. Схема функционирования системы поддержки малого и среднего предпринимательства. 
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Первым направлением является формирование нормативно-правовой базы, которое подразуме-
вает принятие нормативных актов органов государственного управления, а также государственных целе-
вых программ совершенствования инновационного производства в сфере МСП, инструкций, положений. 

К мерам косвенной поддержки можно отнести льготное налогообложение малых и средних пред-
приятий и внедрение упрощенных схем взимания налогов. 

К косвенным формам поддержки данного элемента можно отнести создание узкоспециализиро-
ванных структур, ориентированных на обучение и предоставление консалтинговых и информационных 
услуг: бизнес-школ, учебно-деловых центров [6]. 

Что касается последнего направления поддержки МСП – содействие формированию благоприят-
ной социально-психологической среды – то главной формой, которую могут использовать органы мест-
ного самоуправления, является осуществление рекламно-выставочной деятельности малых и средних 
предприятий. В области МСП такие мероприятия должны отличаться рядом особенностей. Необходимо 
более тщательно проводить предварительный экспертный отбор компаний-экспонентов [7]. 

Подводя итог, следует подчеркнуть, что выбор конкретных направлений и форм поддержки МСП 
в определенной ситуации определяется состоянием и структурой экономики региона, наличием ресур-
сов в распоряжении органов государственной власти. 
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Введение 

Актуальность темы, которой посвящена статья, заключается в потребности в грамотном 
распределении имеющихся ресурсов предприятия при реализации масштабного инвестиционного 
проекта с одной стороны, а с другой – в необходимости привлечения денежных средств инвесторов с 
целью роста производственной деятельности и, в итоге, экономики страны в целом в процессе 
посредничества инвестиционного консультанта, который в свою очередь играет важную роль в 
снижении инвестиционных рисков предприятия и получении в перспективе высокой доходности от 

Аннотация. В статье выделены отличительные особенности современного состояния инвестиционной 
проектной деятельности в России от общемировой практики, рассмотрены ключевые этапы любого ин-
вестиционного проекта, требующие всесторонней проработки и тщательного анализа, дано определе-
ние сущности «инвестиционного консалтинга», выделены его преимущества и недостатки, сделан вы-
вод о перспективах существования этой услуги в России. В статье показано, насколько широко понятие 
нашло отражение в работах различных авторов. Приведен краткий обзор рынка услуг в сфере инве-
стиционного консалтинга. Приведен перечень этапов реализации инвестиционного проекта, а также 
выявлено различие интересов заказчиков консультационных проектов по вопросам инвестирования. 
Ключевые слова: инвестиционная проектная деятельность, управление инвестиционным проектом, 
инвестиционный консалтинг. 
 

USE OF INVESTMENT CONSULTING FOR THE DEVELOPMENT OF INVESTMENT PROJECT 
ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE 

 
Barysheva Alena Maksimovna 

 
Annotation. The article highlights the distinctive features of the current state of investment project activity in 
Russia from the global practice, considers the key stages of any investment project that require comprehen-
sive study and careful analysis, defines the essence of "investment consulting", highlights its advantages and 
disadvantages, and concludes about the prospects for the existence of this service in Russia. The article 
shows how widely the concept is reflected in the works of various authors. A brief overview of the market for 
investment consulting services is provided. The list of stages of implementation of the investment project is 
given, as well as the difference of interests of clients of consulting projects on investment issues is revealed. 
Key words: investment project activity, investment project management, investment consulting. 



ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 243 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

инвестиционной деятельности, что в конечном счете позволяет предприятию укрепить свои рыночные 
позиции. Инвестиционная деятельность предприятия, по мнению к.э.н. Звягинцева П.С., – это 
«создание требуемых инвестиционных ресурсов с целью дальнейшего инвестирования данных 
ресурсов в объекты инвестиционной деятельности для получения дохода, либо другого позитивного 
исхода» [18, 108]. П.К. Невитт дает ему определение в виде финансирования отдельной единицы, 
когда кредитор может на первом этапе использовать финансовые потоки данной единицы в качестве 
источника погашения задолженности, а активы данной единицы – в качестве дополнительного 
обеспечения по кредиту [14, 11]. 

Инвестиционный проект представляет — это нацеленное, с существующими временными и 
материальными границами изменение системы, у которого присутствуют конкретные требования к 
качеству итога, а также которые различаются спецификой организации и осуществления [23, 121]. 
Управление им представляет собой достаточно сложный процесс разработки и принятия решений на 
предприятии. Облегчить эту задачу на любой стадии процесса призван инвестиционный консалтинг. 

Гипотезы и методика исследований 
Основной гипотезой, выдвинутой авторами, является утверждение, что результативность 

инвестиционной деятельности каждой компании напрямую зависит от возможного сотрудничества с 
профессиональными консультантами в этой области, поскольку в процессе ее осуществления 
требуются знания в довольно обширных сферах деятельности. 

Одним из аргументов необходимости привлечения сторонних консультантов в рамках 
реализуемого процесса инвестирования является то, что большое число компаний сталкивается с 
рядом проблем, среди которых могут быть ошибки при определении рисков проектов, трудности в 
преодолении административных барьеров. Исследование базируется на применении основных 
общенаучных и специальных методов наблюдения, индукции, экономического, статистического 
анализа, количественного и качественного изучения, принципы системного подхода, методы 
финансового анализа. 

Результаты исследований и их обсуждения 
В соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», 
инвестиционная деятельностью является «вложение инвестиций и практическая реализация для 
получения дохода или другого положительного результата [1]. 

Развитию инвестиционной деятельности в нашей стране присущи отличительные особенности. 
Прежде всего хочется отметить низкий уровень на уровне частных компаний, чему мешают: 

- работа в условиях неопределенности и повышенного риска; 
- длительность процессов согласования и утверждения в государственных инстанциях; 
- несовершенства в налоговом законодательстве и отсутствие протекционистской политики со 

стороны государства. 
Названные факторы в совокупности с многими другими немаловажными внутренними и 

внешними факторами, помимо низкого уровня инвестиционной привлекательности, привели к 
некоторым особенностям инвестиционного рынка РФ, отличающие его от мировых практик. Среди них: 

- единичные случаи инвестиционных проектов по схеме проектного финансирования; 
- недостаточно развитая и отлаженная схема венчурного финансирования научно- исследо-

вательских разработок (именно такая схема долевого участия частных компаний в НИОКР как мы пом-
ним, привела к созданию знаменитой Кремниевой долины в США). 

Конечно, в настоящее время в целях повышения рейтинга инвестиционной привлекательности на 
уровне законодательства предусмотрен постепенный переход к электронной подаче обращений 
(заявления и документы), которые требуются с целью реализации кадастрового учета и 
государственной регистрации права собственности, разрешения на строительство, подключения 
электричества, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, согласования с 
органами власти РФ и органами местного самоуправления документов в области строительной 
деятельности [12], но на коренной перелом сложившихся условий потребуется не один десяток лет. 
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Также отметим, что зачастую проблема низкого уровня освоения инвестиционного 
финансирования на российских предприятиях связана с недостаточной квалификацией действующих 
сотрудников, которым помимо осуществления основного функционала приходится параллельно 
осуществлять различные функции (сбор сведений, анализ, принятие решений и контроль), связанные с 
осуществлением на предприятии инвестиционного проекта. В попытке сэкономить на оплате услуг 
квалифицированных, заточенных на финансово ориентированное принятие решений специалистов, 
компании теряют гораздо больше, недостаточно серьезно подходя к вопросу управления проектом. 

Как отмечают И.Ю. Ткаченко и Н.И. Малых, «…прежде, чем инвестировать средства, необходимо 
разработать инвестиционный проект, позволяющий оценить потребность в инвестициях, представить 
прогнозы доходности и на основании этой информации принять инвестиционное решение» [10,59]. 

По версии таких ученых как А.И. Балашов, Е.М. Рогова, М.В. Тихонова и Е.А. Ткаченко, 
управление проектами - это сфера управления, в которой задействованы области деятельности  
организации, где производство товара осуществляется в качестве неповторимого комплекса 
взаимных целенаправленных мер при конкретных требованиях, в которых указываются сроки, бюджет 
проекта и описание прогнозируемого результата [3, 13]. В теории принято выделять шесть основных 
групп процессов любого инвестиционного процесса, совпадающих с жизненным циклом этого 
проекта и требующих осуществления специфичных функций управления: 

1. Инициация – зарождение идеи и продвижение проекта и его элементов, а также создание 
базы для последующего проектирования и планирования. Ключевыми процессами инициации 
являются решения о целесообразности осуществления проекта в целом и о необходимости начала и 
завершения периодов проекта [7, 106]. 

2. Планирование – формирование плана проекта и работоспособной организационно- 
технической системы управления для успешной реализации проекта. Процессы планирования 
сравнительно многочисленны и на протяжении жизненного цикла проекта многократно повторяются с 
учетом изменений различных ограничений (целей, бюджета, ресурсов проекта и т.д.). 

Все процессы планирования делят на основные и вспомогательные. К основным относят 
процессы, которые связаны четкими логическими и информационными взаимосвязями и выполняются 
в одном определенном порядке практически в любых проектах. Так, например, перед планированием 
сроков и стоимости проекта необходимо составить перечень и структуру работ. Они включают в себя 
составление перечня работ, определение их длительностей и объемов, планирование ресурсов, 
оценку стоимостей, формирование бюджета, разработку плана реализации. К вспомогательным 
относят процессы планирования, необходимость в использовании которых зависит от специфики 
конкретного проекта [8, 25]. 

3. Реализация – планомерное осуществление комплексов работ, заданий и подзаданий в 
соответствии с планом. Основными процессами управления здесь станут учет исполнения, сбор 
информации, формирование предложений, работа с контрагентами, развитие команды проекта [9, 330]. 

4. Контроль и анализ – определение соответствия плана и реализации плана установленным 
целям и критериям эффективности, отслеживание хода выполнения работ путем создания и 
применения системы измерений, учета и прогнозирования. Здесь принимается решение либо о 
продолжении проекта по установленному плану, либо разработка необходимых корректирующих 
действий. 

5. Принятием решения является создание, согласование, утверждение и реализация 
требуемых корректирующих влияний с целью ликвидации негативных отклонений от плана проекта. 
Если реализация проекта проходит в соответствии с установленным планом, то процессы принятия 
решений фактически сводятся к определению целесообразности продолжения тех или иных  работ и 
проекта в целом. А если возникают отклонения от плана, анализ которых говорит о необходимости 
каких-либо изменений, то требуется разработка корректирующих действий. Такие процессы 
управления еще называют «управлением изменениями» [11, 51]. 

Процессы принятия решений делят на основные и вспомогательные. К основным относят 
управление изменениями, целями, ресурсами. Из вспомогательных процессов принятия решений 
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можно отметить управление рисками, контрактами [6, 10]. 
7. Завершение – создание и обеспечение условий для успешной передачи результатов 

проекта или его этапов заказчику или потребителю [5, 20]. 
Таким образом, каждая стадия инвестиционного проекта требует детального изучения и 

тщательной проработки, в связи с чем все больше компаний, оценив все возможные финансовые 
последствия, принимает решение о передаче функций по управлению и контролю за реализацией 
проекта консалтинговым структурам. 

Согласно подходу (ФЕАКО), инвестиционный консалтинг в обобщенном виде относится к 
категории услуг «финансовый менеджмент» [14]. 

Для рынка нашей страны инвестиционных услуг это явление, надо признать, достаточно 
молодое, но уже существует два подхода при определении степени их участия: одни рассматривают 
его лишь как средство поддержки, получение консультации и сопровождение по мере необходимости, 
другие признают его инструментом повседневного управления имуществом, поиска инвесторов и 
партнеров при реализации инвестиционного проекта. 

В настоящее время можно выделить пять основных сфер наиболее частого обращения к услугам 
инвестиционного консалтинга: 

1. Разработка нового бизнес-плана или ТЭО, анализ уже имеющихся вариантов.  
2. Управление рисками (включает их оценку, предложения по минимизации). 
3. Финансово-инвестиционный консалтинг. Включает разработку наиболее эффективных схем 

финансирования, поиск инвесторов, грамотное составление отчетности. 
4. Консалтинг на рынке ценных бумаг. 
5. Распоряжение активами (операции по слиянию и поглощению, оценка активов по 

универсальным методикам). 
По итогам исследования хочется отметить недостаточно распространенную в деловой среде РФ 

процедуру Due Diligence, – процесс проверки добросовестности заемщика, которая распространена в 
зарубежных компаниях ввиду своей большой практической значимости. 

Суть технологии заключается во всесторонней и многофакторной проверке внутренней 
документации компании, обзор рынка, отрасли, конкурентов. Как итог, клиенты получают от 
консультантов не только отчет по представленным блокам, но и дополнительную информацию, 
касающуюся отклонений в ходе операционной деятельности организации. Консультанты сравнивают 
то, как процедура описана во внутрифирменных регламентах, как она обычно выполняется в схожих 
организациях, и то, как она действительно осуществляется в рассматриваемой компании. Результаты 
отклонений анализируются, составляется перечень рекомендаций, который предоставляется 
заказчику. 

Более чем двадцатилетний опыт пребывания этой услуги на российском рынке позволяет 
выделить ее плюсы и минусы. Плюсы инвестиционного консалтинга для клиентов: 

1. Нет личного интереса от внешнего консультанта в принятии определенного плана действий, 
из-за того, что внешний консультант не находится под влиянием внутриорганизационного сопротивле-
ния интересов. Как раз в связи с этим внешние консультанты приглашаются к деятельности над инве-
стиционным консалтингом они будут своеобразным буфером, наиболее объективными и беспри-
страстными [13]. 

2. У консультантов присутствует большой опыт осуществления большого числа инвестицион-
ных проектов. Когда для сотрудников компании – это в новинку, то для консультантов новый проект – 
это обычное дело, с готовым планом действия [2, 70]. 

3. Консультанты знают текущие технологии управления, методы оценки и т. п. 
4. Консультант имеет возможность добавить новые составляющие, пополнить проект соб-

ственными размышлениями идеями, с третьей стороны посмотреть на смысл проекта [4, 21]. 
Минусы инвестиционного консультирования: 
1. Нет общих стандартов подготовки инвестиционной документации. 
2. Нет общей стратегии взаимодействия заказчика и консультанта. 
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3. Нет известных методов оценки эффективности деятельности консультанта, доказательств 
адекватной стоимости создания бизнес-планов. 

4. Значимая цена данных услуг. 
5. Нет лояльности заказчиков к консультантам. 
Тем не менее, все чаще приходится слышать об использовании этих структур при 

осуществлении масштабных инвестиционных проектов как на уровне государства, так и крупных 
частных компаний, что дает основание быть уверенным в дальнейшем развитии услуги, которая 
напрямую связана с увеличением числа инвестиционных проектов и инвестиционной 
привлекательности страны в целом. 

Дизайн исследования 
Наиболее подходящими формами в данном случае являются: 
-кейс-стади; 
-эксперимент. 
Если говорить о кейс-стади, то его целью является определение влияния внедренного 

инвестиционного консалтинга на финансовые и организационные результаты российского предприятия 
на основе предварительно изученного опыта зарубежных компаний. Отталкиваться необходимо от него 
и вышеперечисленных преимуществ, что были выделены в статье. Наблюдение будет проводиться с 
помощью: 

-наблюдения за ходом работы предприятия до и после введенных изменений; 
-интервью с участниками процесса инвестиционного консалтинга для определения 

организационной эффективности; 
-анализ документов предприятия до и после привлечения консалтинга для определения 

финансовой эффективности. 
Если определять практическую значимость посредством эксперимента, то его цель – определить, 

увеличивается ли, и, если да, то насколько, эффективность от реализации инвестиционного проекта 
после привлечения консультантов, в разрезе уже определенных в кейс-стади основных параметров 
эффективности. 

Эксперимент 
Компания планирует создать и реализовать проект по открытию гостиничного комплекса в городе 

Омске. Инвестиции для реализации данного проекта составят 1 млн. рублей. Если гостиничный 
комплекс будет пользоваться популярностью, то прибыль получаемая за год будет равна 300 тысяч 
рублей. Если прогнозы окажутся неверными, и гостиничный комплекс не станет известным и 
посещаемым, то прибыль за год будет равна 50 тысяч рублей. 

Мы обращаемся к консалтинговой компании, которая специализируется на изучении и 
исследовании рынка и консультирует в области маркетинга. С помощью услуг данной компании, мы 
можем получить детальную информацию о потенциальном спросе на услуги гостиничного комплекса и 
разработать стратегию, с помощью которой получим наибольшую вероятность успешной реализации 
проекта, равную 80%. 

Приемлемая ставка дисконтирования для данного рода проектов составляет 10%. В расчетах 
будем использовать предположение, что при выполнении работ ставка дисконтирования останется 
неизменной. 

Построим функцию зависимости максимальной цены, которую Мы будем готовы заплатить 
нашим консультантам за их услуги, в зависимости от Нашей первоначальной оценки вероятности, того, 
что гостиничный комплекс станет известным и посещаемым. 

В этой задаче планирование происходит на бесконечном горизонте. Консалтинговая компания 
обеспечит нам следующую величину NPV: 

 

 
Распишем три возможных сценария в зависимости от первоначальной оценки вероятности 
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успеха, которую обозначим буквой p (от слова probability): 
1) Наша оценка   была настолько низкой, что NPV при ней был отрицательным. В этом случае 

мы будем готовы отдать консалтинговой компании фактически всю ту сумму NPV, которую нам 
обеспечат, то есть 1500 тыс. руб. Так произойдет, если выполнено неравенство: 

 

Если p<0,2, мы готовы заплатить консультантам до 1500 тыс. руб. 
2) Наша оценка    была настолько высокой, что NPV при ней был больше, чем NPV при услугах 

консалтинговой компании. Это возможно при p> 0,8. 
Если p>0,8, мы готовы заплатить консультантам 0 руб. (то есть ничего) 
3) Наша оценка p была такой, что NPV при ней был больше нуля, но меньше, чем   NPV при 

услугах консалтинговой компании. Очевидно, что это возможно при 0,2<p<0,8. В этом случае мы готовы 
отдать консультантам разницу между «нашим» NPV и «их» NPV, то есть: 

 

4) Если 0,2<p<0,8, мы готовы заплатить консультантам 2000-2500*p руб. Таким образом, иско-
мую в задаче функцию можно записать так: 

Можно сделать вывод о том, если обратится к услугам консалтинговой компании по разработке 

проекта, наша гостиница с наибольшей вероятностью станет популярной, соответственно и 
прибыльной, а проект будет успешно реализован. 

Вывод 
Итак, общий анализ состояния инвестиционной деятельности в России говорит о большом числе 

сдерживающих факторов и наличии присущих только ему особенностей в структуре и направлениях 
развития. К основным из указанных факторов можно отнести: 

осуществление деятельности в условиях повышенных рисков (на ряд компаний внутреннего 
рынка оказывает влияние деятельность в условиях санкционной политики со стороны других 
государств); 

«затянутость» этапов согласования и оформления документов, несовершенства налогового 
законодательства; 

отсутствие (или ее недостаточность) поддержки инвестиционных проектов на уровне 
правительства. 

Все это оказывает прямое сдерживающее влияние на развитие рынка инвестиционного 
консалтинга; в какой-то мере это говорит о ее неоцененности. Согласимся, что получение консультации 
профильного специалиста, имеющего четкую финансовую ориентированность, зачастую покрывает не 
только затраты на ее оплату, но и экономит средства предприятия в гораздо широких масштабах. 

Также с помощью эксперимента было выявлено, что при обращении к услугам консалтинговой 
компании по разработке проекта, с наибольшей вероятностью реализация проекта будет успешной. 
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Криптовалюта — это электронные виртуальные или цифровые деньги. Физически этой монеты 
не существует. Есть специальные электронные журналы транзакций, в которых ведется учет, сколько у 
пользователей криптовалюты и транзакции данного пользователя. Эти журналы называются блокчей-
нами. 

Обмен происходит между двумя участниками без участия третьих лиц. Все операции происходят 
анонимно. Данные о проведенных транзакциях хранятся в блокчейне. Таким образом, все сделки яв-
ляются открытыми для всех пользователей. 

Все владельцы криптовалюты равны. Никто из них не имеет права выпускать цифровую валюту в 
одностороннем порядке, не может ее подделать. Так как чрезмерный выпуск приводит к инфляции. В 
данной системе это недоступно. 

Обычные счета банки могут заблокировать, заморозить — доступ к вашей криптовалюте вы смо-
жете иметь всегда. В настоящее время передача основной части информации о деятельности 
и положении организации на высший уровень управления, а также взаимный обмен информацией 
между структурными подразделениями организации осуществляются при помощи электронно-
вычислительной техники, программного обеспечения и сети Internet. Данные технологии упрощают 

Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие криптовалюты, а также ее особенности, происхож-
дение, преимущества и недостатки. Была более подробно рассмотрена самая популярная криптовалю-
та — биткоин, а также описано влияние электронных денег на мировую экономику в данный момент и в 
недалеком будущем.  
Ключевые слова: криптовалюта, деньги, мировая экономика, биткоин, блокчейн, банк. 
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коммуникацию, ускоряет и автоматизирует многие бизнес-процессы, а также снижает транзакционные 
издержки. Кроме этого, предоставляют максимальный доступ к клиентам, помогая многим организаци-
ям оптимизировать свои каналы сбыта и логистику. 

Технология блокчейн, используемая в генерации монет криптовалюты, представляет собой свое-
го рода журнал транзакций, которая хранится на компьютерах всех пользователей одновременно. 
Блокчейн нельзя обмануть или подделать. Даже если запустить в сеть компьютер с измененной запи-
сью, другие компьютеры тут же сравнят ее со своей и откажутся принимать. Для успешного взлома 
нужно наполнить сеть измененной информацией больше, чем наполовину — а это практически невоз-
можно. Добиться высокой популярности и подключить к майнингу (процессу генерации) большое коли-
чество пользователей могут не все. Без развитой сети количество «монет» будет минимальным и курс 
данной криптовалюты будет минимальным. 

На данный момент количество криптовалют в обращении развитых стран не превышает 0,3% де-
нег в масштабах одного государства. Вскоре данный показатель увеличится, ведь в результате коле-
бания обменного курса количество криптовалют в обращении резко увеличится. 

Частое использование криптовалюты в виртуальном пространстве сказывается на сокращении 
спроса на реальные деньги, что приводит к изменению в денежных агрегатах, которые влияют на ско-
рость обращения денег. При широком использовании криптовалюты сокращается денежный запас цен-
трального банка и снижается эффективность процентной политики. Замещение физических денег циф-
ровой валютой существенно усложняет оценку денежных агрегатов, что в свою очередь мешает их 
поддержанию на одном уровне с ожидаемой инфляцией 

Объем оборота цифровых денег считается незначительным по отношению к мировому рынку, но, 
если рассматривать объем транзакций с участием криптовалют в масштабах одной развивающейся 
страны, это серьезно сказывается на стоимости национальной валюты. 

Криптовалютой пользуются более 10 миллионов человек, а совокупная стоимость превышает 60 
млрд долларов. За счет высокой рыночной стоимости цифровых денег влияние на мировую экономику 
криптовалют растет за счет растущих во всем мире электронных активов. Страны, где торговля крип-
товалютой максимально развита являются мощные экономические державы США и Китай. Более того, 
банки различных стран рассматривают возможности создания национальных криптовалют или единой 
международной криптовалюты, которые станут отличным поддержкой в развитии мировой экономики. 

Торговый оборот цифровой валюты продолжает безудержно расти. Наиболее известной и доро-
гой цифровой денежной единицей остается биткоин. Максимальное количество биткоинов исчисляет 21 
млн штук. Но значительная часть валюты пока еще не разделена и не «замайнена», что означает, что 
биткоин еще долго не изросходует свой потенциал. 

Сатоши Накамото — это человек, который создал Биткой. Сатоши Накамото, изобретая 
Bitcoin, внедрил первый блокчейн и развернул первую цифровую валюту. Первый блокчейн Са-
тоши Накамото разрабатывал 8 лет. В итоге данная технология защиты стала популярной в 
наше время. 

Успех Биткоина привел к появлению других криптовалют. Одни из них: Ethereum, XRP, Litecoin, 
Tether. Они основаны на одной технологии «Blockchain», но они имеют разную архитектуру алгоритма. 
Данные криптовалюты используют другие виды шифрования. Цены на другую цифровую валюту зави-
сят от курса Биткоин. 

Создание уникальной национальной криптовалюты в рамках отдельного государства, по расче-
там Национального Банка, даст стране дополнительные 4 процента прироста ВВП. Этот показатель 
достигается благодаря использованию новых транзакций с более низкими процентными ставками. Для 
стран СНГ цифра может превысить 4 процента, ведь транзакционные затраты и процентные ставки 
здесь выше, нежели в Южной и Северной Америке или Европейском союзе. 

Нужно учитывать все новые риски, связанные с развитием цифровой волюты. Риски могут быть 
обусловлены дефляционной природой экономики, которая базируется на конечном валютном активе. 

Рассмотрим преимущества и недостатки цифровой валюты. К достоинствам криптовалю-
ты можно отнести следующие положительные моменты: 
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 доступ в любое время к цифровой валюте; 

 открытость блокчейна; 

 анонимность проведения транзакций; 

 надежность; 

 независимость от физической валюты. 
К недостаткам криптовалюты можно отнести следующие пункты: 

 сложность контролирования переводов; 

 отсутствует возможность отменить платёж; 

 опасность потери; 

 отсутствие гарантий. 
Можно сделать вывод, что в наше время влияние криптовалют на мировую экономику весьма 

значительно, в основном из-за численности криптовалюты и вложенных в них денег. Внедрения новых 
технологий защиты и использование криптовалюты множеством людей только увеличивает спрос на 
цифровые деньги. Ведь информацию о транзакциях всегда открыта, транзакции происходят анонимно. 
Тем не менее существующий риск потери валюты серьезен, а его последствия, из-за потерянных 
средств, могут негативно отразиться на мировой экономике в целом. 
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В условиях рыночной экономики проблемой риска продолжительный период времени пренебре-

гали, обуславливая это тем, что само определение риска без использования математического аппара-
та несет субъективный характер, точность прогнозов при этом очень мала. Однако глобализация эко-
номических отношений и усложнение экономических процессов привели к тому, что без учета всех 
факторов риска разработка планов и прогнозов теряет практический смысл. 

Инвесторы в большей степени зависят от работы над риском, ведь спешное прогнозирование 
представляет собой успех инвестора. Риск представляет собой финансовою категорию, которая явля-
ется возможностью для реализации событий. Они, в свою очередь, способны привести к определен-
ным экономическим результатам: положительный, нулевой и отрицательный. 

Любое вложение средств подразумевает наличие определенных инвестиционных рисков. Суще-
ствует убеждение: чем выше потенциальная доходность инвестиционного инструмента, тем выше ве-
роятность потери вложенных средств, и наоборот. К примеру, банковский депозит, минимальные риски 
которого сводятся только к банкротству финансовой организации. 

Риск по Азрилиян А.Н. это возможность наступления событий с отрицательными последствиями 
в результате определенных решений или действий. [1] 

Савицкая Г. В. характеризует инвестиционный риск как возможность убытков у инвестора при по-

Аннотация: Риски являются неотъемлемой частью инвестиционного процесса. В данной статье рас-
смотрены сущность инвестиционного риска, а также классификация. Приведены проблемы управления 
рисками при реализации инвестиционной деятельности, а также пути и методы их минимизации. 
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, риск, страхование, трансфери, диверсификация. 
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купке ценных бумаг компании-эмитента, которая может оказаться нерентабельной или обанкротиться. 
Изучение нескольких определений понятия риска дало возможность обозначить главные момен-

ты, которые являются постоянными в рисковой ситуации. 
Инвестиционные риски можно классифицировать по следующим категориям [5]: 
1) Государственные риски связаны с влиянием на инвестиционную деятельность в стране таких 

факторов как изменение законодательства, девальвация национальной валюты, валютное регулирова-
ние, вероятность национализации. Кроме того, сюда относятся и факторы нестабильности: граждан-
ские войны, массовые беспорядки, экологические бедствия и прочее. 

2) Экономические риски связаны с замедлением бизнес активности, рецессиями и кризисами. 
3) Отраслевые риски – оценивают отдельно взятый сегмент экономики. Например, при падении 

мировых цен на нефть, акции компаний нефтедобывающего сектора также пойдут вниз. 
4) Риски отдельных инвестиционных инструментов. Обычно являются следствием экономических 

рисков. Так в случае с рынком недвижимости, замедление кредитования приведет к ощутимому кризи-
су. 

5) Вероятность дефолта отдельного эмитента (компании). 
Вышеперечисленные риски сильно подрывают инвестиционную деятельность. Хотя кризисы  

происходят постоянно, к ним всегда нужно быть готовым. Для этого, нужно научиться минимизировать 
потери при инвестировании. 

Существует множество методов минимизации рисков. Предлагаю рассмотреть следующие из 
них: диверсификация, хеджирование и страхование. 

Страхование – один из популярных методов управления рисками. Это вид экономических отно-
шений, когда за оговоренное договором вознаграждение страховая компания принимает на себя обяза-
тельства по компенсации убытков, возникших в случае наступления непредвидимых событий. Напри-
мер, при покупке объекта недвижимости его можно застраховать от пожара или наводнения, коммерче-
ский груз страхуется от потери или порче при тарспортировке и т.д. При заключении договора страхо-
вания часть рисков перекладывается на страховщика, однако он не может покрыть вам убытки, вы-
званные снижением рыночной стоимости актива. В этом случае нужно применять еще один метод – 
диверсификацию. 

Диверсификация – это распределение денежных средств по разным видам активов. Основная 
идея при это заключается в том, что убыток от одного актива компенсируется прибылью других. Дивер-
сификация бывает нескольких видов: 

1) Валютная диверсификация – создание активов в валютах разных стран. К примеру, самой 
популярной паре USD/EUR свойственно постоянное колебание. Если распределить активы равномерно 
по этим валютам, то вы защитите себя от подобных скачков; 

2) Диверсификация по финансовым инструментам – это вложения в разные активы (акции, об-
лигации, депозиты, драгоценные металлы и т.д.). Сюда можно отнести и внутривидовую диверсифика-
цию (депозиты разных банков, акции различных компаний). 

3) Диверсификация по отраслям – распределение средств между секторами экономики 
(нефтедобыча, сельское хозяйство, машиностроение и др.); 

4) Диверсификация по странам – когда средства работают не только в одной стране, но и по 
всему миру. 

Еще одним методом минимизации риска является хеджирование. Хеджирование – способ сни-
жения рисков путем приобретения или продажи деривативов, то есть производных финансовых ин-
струментов. К ним относятся опционы и фьючерсы. По сути, хеджирование является «высшим пилота-
жем» инвестирования и требует определенных навыков. Опционы пользуются популярностью больше 
у спекулянтов, чем у инвесторов. Это объясняется их относительной дешевизной и возможностью тор-
говать ими, зарабатывая такие же деньги, как на торговле акциями, но при меньших финансовых вло-
жениях. 

Таким образом, мы выяснили, что различные активы имеют свой уровень риска. Использование 
системного подхода к выявлению причин образования рисков, а также использование оптимальных 
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способов их анализа позволит создать эффективную систему риск – менеджмента. Выбирая проект, 
нужно исследовать его во взаимосвязи с уже существующими. Для минимизации риска отбирают про-
изводство такой продукции и оказание таких услуг, спрос на которые изменяется в противоположных 
направлениях, то есть при росте спроса на один товар (услугу) спрос на другую снижается (диверсифи-
кация вложений в производство) Обязателен учет рисков в плане финансирования, который должен 
быть нацелен на решение задач обеспечения своевременного потока инвестиций и снижения капи-
тальных затрат и риска проекта за счет совершенствования структуры инвестиций и налогового плани-
рования. 
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Экономическая безопасность может рассматриваться на трех уровнях: 
̶ макроуровень, как система обеспечения эффективного функционирования государства; 
̶ мезоуровень, то есть региональный или отраслевой; 
̶ микроуровень, подразумевающий безопасность конкретного предприятия, организации. 
Обеспечение экономической безопасности каждого хозяйствующего субъекта является важной 

составляющей экономической безопасности государства в целом, и, как следствие, национальной без-
опасности, поскольку стабильная экономика является одной из ее ключевых целей. От успешной дея-
тельности отдельных организаций в значительной мере зависит формирование бюджетов разных 
уровней и возможность реализации социальных программ, обеспечивающих достойные стандарты 
уровня жизни население [1, с.5]. 

Существует две основные точки зрения о сущности экономической безопасности организации. С 
одной стороны, экономическая безопасность сопряжена с такими характеристиками как функциониро-
вание, развитие, эффективность и достижение цели. С другой стороны, она трактуется с позиции су-
ществующих угроз и возможностей их нейтрализации [2, с.21]. 

Так, к первой группе можно отнести определение, принадлежащее авторству Н. В. Манохиной, Н. Г 
Устиновой., согласно которому «экономическая безопасность фирмы – это наличие конкурентных пре-

Аннотация: в статье рассмотрено понятие «экономическая безопасность» разных авторов, дано опре-
деление экономической безопасности предприятия, представлена структура экономической безопасно-
сти предприятия и раскрыты ее составляющие. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, экономическая безопасность предприятия, обеспече-
ние экономической безопасности, функциональные составляющие. 
 

CONCEPT, ESSENCE AND FEATURES OF ENSURING ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE 
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Abstract: the article considers the concept of "economic security" by various authors, defines the economic 
security of the enterprise, presents the structure of economic security of the enterprise and reveals its compo-
nents. 
Key words: economic security, economic security of the enterprise, ensuring economic security, functional 
components. 
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имуществ, обусловленных соответствием материального, финансового, кадрового, технико-
технологического потенциалов и организационной структуры фирмы, ее стратегическим целям и зада-
чам» [3, с. 176]. 

Такой же точки зрения придерживается профессор В. Л. Тамбовцев, давая следующее опреде-
ление понятию экономическая безопасность: «совокупность свойств состояния производственной под-
системы, обеспечивающих возможность достижения целей всей системы» [4, с. 21]. 

Приверженцами другой точки зрения являются такие авторы, как В. Забродский, М. Бендиков.  
Так, В. Забродский дает следующее определение экономической безопасности: «количественная 

и качественная характеристика свойств фирмы, отражающая способность самовыживания и развития в 
условиях возникновения внешней и внутренней экономической угрозы».  

По мнению М. Бендикова экономическая безопасность представляет собой «защищенность его 
научно-технического, технологического, производственного и кадрового потенциала от прямых или кос-
венных экономических угроз» [5, с. 12]. 

Наиболее точным и лаконичным, вобравшим в себя обе точки зрения, определением представ-
ляется следующее: «экономическая безопасность предприятия – это состояние наиболее эффективно-
го использования ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения ее стабильного функционирова-
ния» [6, c.105]. 

Экономическая безопасность предприятия представляет собой совокупность качественных и ко-
личественных показателей. Один из важнейших показателей – уровень экономической безопасности, 
представляющий собой оценку состояния использования корпоративных ресурсов по критериям уровня 
экономической безопасности организации. 

Обеспечение экономической безопасности предприятия – постоянный циклический процесс реа-
лизации функциональных составляющих экономической безопасности (рисунок 1) с целью предотвра-
щения возможного ущерба и достижения максимального уровня экономической безопасности.  

 

 
Рис. 1. Функциональные составляющие экономической безопасности организации [6, с. 106] 

 
Кадровая составляющая представляет собой организационную структуру управления, квалифи-

кацию персонала, социальные мероприятия, повышение эффективности работы сотрудников, а также 
сохранение и развитие интеллектуального потенциала предприятия [6, с. 108]. 

Выделяются следующие индикаторы уровня обеспечения кадровой составляющей: индикаторы 
численного состава персонала, его динамика; показатели эффективности использование персонала 
(производительность труда); индикаторы качества мотивационной системы (средняя заработная пла-
та); индикаторы состояния интеллектуального потенциала (образование работников, эффект от внед-
рений предложений сотрудников). 
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Технико-технологическая составляющая подразумевает, что на обеспечение экономической без-
опасности оказывает влияние качество используемых в работе технологий. В связи с этим существует 
две группы индикаторов, отражающих состояние технико-технологической составляющей: показатели 
состояния на основе частного функционального критерия и критерии, используемые для оценки уровня 
технологического потенциала [6, с. 111]. 

Обеспечение политико-правовой составляющей представляет собой анализ угроз негативных воз-
действий на правовую безопасность организации, ситуационный анализ и анализ прецедентов. Негатив-
ные воздействия включают в себя две группы: угрозы ущербов политического характера (национальные 
проблемы, военные действия) и неожиданные изменения законодательства, например, налогового [6, с. 
113]. 

Немаловажную роль играет информационная составляющая. Подразумевает поиск и сбор ин-
формации, имеющей отношение к деятельности предприятия, её анализ, прогнозирование тенденций, 
оценку уровня экономической безопасности организации по всем ее составляющим, защиту конфиден-
циальной информации [6, с. 115]. 

Производственная (промышленная) безопасность подразумевает под собой состояние защи-
щённости объектов и людей от аварий и их последствий. Именно в строительных организациях обес-
печение данного вида безопасности имеет приоритетное значение. Должный уровень производствен-
ной безопасности помогает избежать угроз и их последствий при проектировании, непосредственном 
возведение и строительстве объектов, эксплуатации, ремонте и реконструкции. В СНИП 12-03-2001 
«Безопасность труда в строительстве» отражены общие требования к охране труда при строительстве. 
Также утвержден свод правил (СП 12-136-2002), определяющий порядок разработки, состав и содер-
жание решений, разрабатываемых с учетом требований охраны труда и промышленной безопасности. 

Важнейшей функциональной составляющей экономической безопасности организации является 
финансовая, представляющая собой «совокупность работ по обеспечению максимально высокого 
уровня, наиболее эффективной структуры капитала организации, повышению качества планирования и 
осуществления финансово-хозяйственной деятельности организации по всем направлениям стратеги-
ческого, оперативного планирования и управления технологическим, интеллектуальным и кадровым 
потенциалом организации, ее основным капиталом и оборотными активами с целью максимизации 
прибыли и повышения рентабельности бизнеса» [6, с. 107]. 
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Российский морской транспорт имеет большое значение для экономики страны, обеспечивая ос-

новной поток внешнеторгового грузооборота. Морской транспорт обеспечивает перевозку почти 90% 
внешнеторговых грузов, в этом и заключается его специфика и основная роль в транспортной системе 
РФ [1]. 

Особенностью морского транспорта является его сугубо профильное ориентирование по типам 
перевозимых грузов. Экономическая рентабельность морских грузоперевозок зависит от того, насколь-
ко востребованным является имеющийся тоннаж флота, есть ли на него платёжеспособный спрос. 
Особенность конкуренции в морском транспорте заключается в том, что разные компании-перевозчики 
могут специализироваться на различных видах транспортируемых грузов, либо различных направле-

Аннотация: в статье описаны особенности деятельности предприятий морского транспорта на рынке 
международных перевозок, проблемы сохранения финансовой устойчивости и влияния конкурентоспо-
собности предприятий на их экономическую безопасность. Проанализирован подход крупной холдинго-
вой компании «Транспортная группа «FESCO» к созданию общего центра обслуживания, которому был 
передан на профессиональное управление ряд сервисных функций Группы FESCO, таких как бухгал-
терский учёт, кадры, информационные технологии, юридическое обслуживание и т.д. Оценивается по-
ложительный эффект от внедрения Сервисного центра FESCO на финансовую устойчивость и эконо-
мическую безопасность Транспортной группы «FESCO». 
Ключевые слова: экономическая безопасность, экономическая устойчивость, водный транспорт, мор-
ской транспорт, сервисная компания, административный центр управления, бэк-офис. 
 

REORGANIZATION OF THE FESCO TRANSPORT GROUP IN ORDER TO STRENGTHEN ECONOMIC 
SECURITY 
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Abstract: the article describes the features of the activities of Maritime transport enterprises in the internation-
al transport market, the problems of maintaining financial stability and the impact of the competitiveness of 
enterprises on their economic security. The approach of a large holding company “Transport group “FESCO” 
to the creation of a common service center, which was transferred to the professional management of a num-
ber of service functions of the FESCO Group, such as accounting, personnel, information technology, legal 
services, etc. The positive effect of the introduction of the FESCO Service center on the financial stability and 
economic security of the FESCO Transport group is assessed. 
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ниях транспортировки, поэтому на внутреннем рынке наблюдается монополистический тип конкурен-
ции [2]. При этом различные морские грузоперевозчики могут оказывать идентичные услуги, и в этом 
секторе начинают пересекаться интересы, и идёт конкурентная борьба, свойственная больше свобод-
ному рынку.  

На международной арене каждый морской грузоперевозчик становится уже участником либо оли-
гопольной, либо свободной конкуренции, так как начинает конкурировать с иностранными компаниями, 
предоставляющими такие же виды услуг. Если сектор рынка, в котором действует тот или иной грузопе-
ревозчик, представлен избыточным тоннажем по сравнению с потребностью в грузоперевозке, судовла-
дельцы начинают работать в убыток. С одной стороны, для заказчиков перевозок эта ситуация выгодна 
тем, что грузоперевозка обходится дешевле, однако рынок не пойдёт ниже некоторых значений, а именно 
тех, когда перевозка становится экономически менее выгодной, чем содержание судна на приколе [3]. 

Так или иначе, результирующим показателем, по которым оценивается компания-перевозчик, 
становится стоимость тонно-мили, так как основная цель пользования морским транспортом и основ-
ная часть его тарифа – это перевозка и плата за неё. По каким-то другим показателям транспортные 
компании мало оцениваются, поэтому тот, кто предложит наиболее привлекательные условия по 
транспортировке грузов, выигрывает конкурентную борьбу. Однако тариф на перевозку напрямую вли-
яет на прибыльность самих транспортных компаний и, как следствие, на их финансовую устойчивость. 

Отправной точкой финансовой устойчивости на предприятиях является точка безубыточности [4]. 
Предприятие-грузоперевозчик должно контролировать снижение показателей прибыли и вовремя про-
водить политику по снижению рисков получения убытков. Если убытки станут систематическими, пред-
приятию грозит банкрот [5]. Поэтому предприятия-судовладельцы изыскивают различные способы 
поддержания финансовой устойчивости и, как следствие экономической безопасности.  

Например, владельцы универсальных судов находятся в более выгодном положении и могут 
приспособить их под перевозки грузов смежного сегмента, которые не требуют затрат по переоборудо-
ванию флота. Также практикуется сдача судов в тайм-чартер, если это выгодно судовладельцу. Боль-
шое значение имеет наличие и качество предоставляемых дополнительных услуг. Так как морская пе-
ревозка не ограничивается только лишь перемещением груза из порта в порт, значимую роль играют 
также и сопутствующие услуги, такие как: погрузка-разгрузка, хранение грузов, подготовка их к транс-
портировке, аренда контейнеров и тары, буксирование судов, обеспечение безопасности перевозки и 
другие услуги. Также заметное значение имеет уровень клиентского сервиса и коммуникаций. Всё в 
совокупности может являться эффективным механизмом обеспечения конкурентоспособности судо-
ходного предприятия, поэтому активно используется на рынке [6].  

Как известно, маркетинговая и административная деятельность должна осуществляться на вы-
соком профессиональном уровне. Уже давно маркетинг и администрирование перестали быть прида-
точной функцией бизнеса. Современные технологии управленческой и коммерческой деятельности 
настолько сложны и многообразны, что образуют собственную автономную систему, которая требует 
высокого профессионализма профильных специалистов. Чтобы реализовать управление крупной хол-
динговой компанией с множеством функций, желательно разделять производственные и сервисные 
функции по разным организациям. Так, это поможет эффективно управлять производством производ-
ственной компании, а сервисной компании – эффективно вести деятельность по сервисным направле-
ниям бэк-офиса: налоги, маркетинг, кадры, управление, юридическая служба и так далее [7]. 

Рассматриваемая холдинговая компания – Транспортная группа «FESCO» (далее – ТГ FESCO) 
является одной из крупнейших частных транспортно-логистических компаний в России с активами в 
сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO является од-
ним из лидеров контейнерных перевозок через Дальний Восток РФ по внешнеторговым морским лини-
ям в/из стран Азии, по каботажным морским линиям и по железной дороге, а также одним из крупней-
ших портовых контейнерных операторов Дальневосточного региона [8]. 

Решение о необходимости реорганизации бэк-офисных функций в ТГ FESCO обсуждалось на 
уровне Правления и Совета Директоров в течение нескольких лет с 2014 года [9]. Основные предпо-
сылки для реализации проекта можно разделить на внешние факторы и внутренние ограничения.  
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Среди внешних факторов необходимо отметить:  
1. Восстановление импортного грузооборота на ДВ РФ после кризиса 2014-2015 гг. при сохра-

нении низких фрахтовых ставок;  
2. Отраслевой тренд на транспортном рынке – конкуренция по издержкам. Конкурентное пре-

имущество имеет игрок с самой низкой себестоимостью. Возможность участников рынка управлять 
фрахтовыми ставками ограничивается значительной конкуренцией между участниками рынка, различ-
ными вариантами маршрутов транспортировки, разными видами транспорта.  

3. Глобальная «диджитализация» транспортных операторов за рубежом началась более пяти 
лет назад. Значительная географическая распределенность глобальных игроков, необходимость под-
держивать уровень качества сервиса и стандарты, сложность документооборота в транспортной цепоч-
ке с одной стороны и проникновение интернета, увеличение мобильности, снижение стоимости ИТ тех-
нологий с другой стороны, привели к массовому внедрению инструментов электронного ведения биз-
неса и началу глобальной «оцифровки» отрасли.  

Внутренние ограничения бэк-офисных функций были типичными для российских компаний:  
1. Низкая производительность труда;  
2. Высокие расходы на избыточный офисный персонал;  
3. Низкий уровень автоматизации бэк-офисных процессов;  
4. Низкая эффективность контрольных процедур; 
5. Неудовлетворительное качество диалога с бизнесом;  
6. Низкая скорость подготовки отчетности.  
Совет Директоров поставил задачу реализовать реорганизацию бэк-офисных функций со сниже-

нием численности персонала и экономией не менее 20% стоимости функций, подлежащих реорганиза-
ции. В результате был создан общий центр обслуживания (ОЦО) ТГ FESCO – ООО «Сервисный центр 
FESCO». На базе ООО «Сервисный центр FESCO» разработана и внедрена модель целевых бизнес-
процессов многофункционального общего центра обслуживания группы компаний FESCO [8]. 

В 2018 года перед проектной командой была поставлена задача провести реорганизацию более 
десяти сервисных функций Управляющей компании ТГ FESCO, включая ИТ, планово-экономическую, 
юридическую и другие службы. Основной причиной для принятия этого решения была неудовлетво-
ренность внутренних заказчиков качеством работы сервисных служб, которые базировались в Управ-
ляющей компании ТГ FESCO. Проектной команде поставлена задача перевода всех служб на единые 
принципы работы с внутренними заказчиками по SLA и оптимизация расходов на эти службы за счет 
перевода функционала на ДВ РФ.  

В результате внедрения проекта ОЦО были достигнуты следующие результаты [10]: 
1) все 16 функций были внедрены и реализованы на высоком технологическом уровне всего за 

1 год (2017-2018 гг.); 
2) минимальная команда внедрения до 10 человек: проектный офис – 6 человек; консультанты 

– 3 человека; 
3) минимальные расходы на внедрение: общая сумма расходов на проект, включая вознаграж-

дение проектного офиса, расходы на консалтинг, инвестиции во внедрение ПО, составила не более 
100 млн. рублей; 

4) организован регулярный мониторинг показателей эффективности и производительности 
групп поддержки; 

5) за счет ускорения подбора отгрузочных документов удалось высвободить более 300 млн. 
рублей из оборотного капитала (что составляет порядка 6% чистого оборотного капитала по данным 
МСФО [11]), есть потенциал увеличить данный показатель до 600 млн. рублей; 

6) общий штат сотрудников ТГ FESCO сократился в результате оптимизации на 339 чел, что 
составляет порядка 15% от всей численности сотрудников (порядка 2,3 тыс. чел.) и позволило сокра-
тить расходы на персонал примерно на 18%. 

Таким образом, создание первого на Дальнем Востоке общего центра обслуживания в ТГ FESCO 
способствовало увеличению производительности труда и сервисных операций данного холдинга, что 
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позволило высвободить финансовые ресурсы, оптимизировать работу всей Транспортной группы и 
сократить штат сотрудников. Финансовая устойчивость ТГ FESCO после внедрения проекта ОЦО по-
высилась, и на данный момент положение компании оценивается как стабильное с перспективой к 
укреплению, что положительным образом влияет на экономическую безопасность этой компании. 
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В настоящее время земельный рынок Смоленской области характеризуется  сложной обстанов-

кой, связи с низкой инвестиционной привлекательностью региона. Об этом говорят количество сделок 
купли-продажи земельных участков и динамика цен на них. Хорошая экологическая обстановка, об-
ширные рекреационные ресурсы, развитость коммуникаций могут определить высокую цену на  земли 
в некоторых Смоленском районе. Несмотря на то, что рынок земельных участков развивается медлен-
но, существует необходимость проведения кадастровой оценки земельных участков под ИЖС, которая 
не всегда бывает удовлетворена экспертами-оценщиками [1]. 

Следует отметить, что рыночная стоимость объекта оценки должна рассчитываться исходя из 
стоимости фактически совершенных сделок. В российской практике такой подход не всегда возможен, 
поскольку информация о заключенных сделках малодоступна. Использование цены предложения сви-
детельствует о некомпетентности оценщиков, так как реальная стоимость сделок не совпадает со сто-
имостью предложения, поскольку не учитывает скидку по результатам переговоров. Для лучшего по-
нимания бизнес-процесса кадастровой оценки земельных участков приведем функциональную модель 
IDEF0 (AS-IS как есть)  построенные  по технологии IDEF0 [2] (рисунок 1).  

Почти на каждом  этапе, можно выделить ряд проблем: 
- Отсутствие четкого формализованного отбора факторов. 
- Влияние субъективизма оценщика. 
- Кодировка качественных характеристик ЗУ осуществляется путем присвоения им числовых зна-

чений, что методически неверно. 
- Вид модели выбирается заранее, что на практике труднореализуемо. 

Аннотация: В данной статье проанализированы проблемы, возникающие в процессе стандартной ка-
дастровой оценки земельных участков и предложен способ модификации существующей методики по 
принципу выделения групп земельных участков и использования различных оценочных моделей.  
Ключевые слова: кадастровая оценка, рынок земельных участков,  бизнес-процесс, моделирование 
бизнес-процесса, алгоритм. 
 

IMPROVING THE PROCESS CADASTRAL VALUATION OF LAND PLOTS 
 

Semkovich Elena Tarasovna 
 
Abstract: this article analyzes the problems that arise in the process of standard cadastral valuation of land 
plots and suggests a way to modify the existing methodology based on the principle of allocating groups of 
land plots and using various valuation models. 
Key words: cadastral valuation, land market, business process, business process modeling, algorithm. 
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-Вследствие использования линейных комбинаций исходных показателей затруднена интерпре-
тация результатов моделирования. 

 

 
Рис. 1. Декомпозиция контекстной диаграммы «как есть» 

 
С целью устранения выделенных недостатков методики кадастровой оценки земель, применяе-

мой в Смоленской области, необходимо  провести кадастровую оценку земельных участков под ИЖС 
по предлагаемой  методике отдельно в каждой из сформированных групп участков [3]. Значит, диа-
грамма на рисунке 1 примет вид,  изображенный на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Диаграмма «как должно быть» 

 
Моделирование кадастровой стоимости земельных участков каждой группы предлагается осу-

ществлять в порядке, предложенном на модели на рисунке 3. 
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Рис. 3. Модель процесса расчета кадастровой стоимости 
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В качестве результатов исследования можно выделить: 
1. Разработан усовершенствованный алгоритм кадастровой оценки земельных участков, вклю-

чающий в себя узкие места, которые обычно упускаются оценщиками. 
2. Был предложен новый способ разделения земельных участков на группы для оценки: зе-

мельные участки в черте города и земельные участки сельских поселений. 
3. В результате анализа был сделан вывод о том, что для некоторых участков недостаточно 

существующих в официальных источниках рыночной информации. 
4. Для решения данной проблемы было предложено комбинировать линейную и мультиплика-

тивную модель оценки, для охвата всех неоцененных земельных участков.  
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Рассмотрим вначале двухфакторною модель результативности и  эффективности в форме клас-

сической функции Кобба-Дугласа [1]: 

𝑊 = 𝛾𝑋𝜆1𝑌𝜆2  
 

Аннотация: Статья посвящена проблеме построения математических моделей результативности и 
эффективности деятельности структурных подразделений МЧС России. В качестве возможного подхо-
да к решению рассматриваемой проблемы высказывается возможность использования нелинейных 
математических моделей, построенных на основании использования производственных функций Коб-
ба-Дугласа. Научно обосновывается подход к оцениванию параметров рассматриваемых функций. 
Ключевые слова: результативность, эффективность, математическая модель, нелинейность, пара-
метры, чрезвычайные ситуации, МЧС России. 
 

THE COBB-DOUGLAS FUNCTION AS A POSSIBLE APPROACH TO NONLINEAR MODELING OF THE 
PERFORMANCE AND EFFICIENCY OF STRUCTURAL DIVISIONS OF THE EMERCOM OF RUSSIA 

 
Zhukov Alexey Olegovich 

 
Abstract: The article is devoted to the problem of constructing mathematical models of the effectiveness and 
efficiency of the structural divisions of the EMERCOM of Russia. The possibility of using nonlinear mathemati-
cal models based on the use of Cobb-Douglas production functions is suggested as a possible approach to 
solving this problem. The approach to evaluating the parameters of the functions under consideration is scien-
tifically justified. 
Key words: effectiveness, efficiency, mathematical model, non-linearity, parameters, emergencies, 
EMERCOM of Russia. 
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где 
𝑊 – эффективность;  

𝛾 – масштабный множитель (коэффициент пропорциональности); 
𝑋 – людские ресурсы (укомплектованность силами);  

𝑌  – укомплектованность техническими спасательными средствами; 
𝜆1 – коэффициент загруженности людских сил; 

𝜆2 – коэффициент загруженности спасательной техники. 
Данная модель является нелинейной, но сводится к линейной путем логарифмирования левой и 

правой части исходного уравнения:  
ln𝑊 = ln𝛾 + 𝜆1ln𝑋 + 𝜆2ln𝑌 

В результате многократных измерений 𝑁 раз рассматриваемых факторов получим следующее 
векторное уравнение: 

(

 
 

ln𝑤1
ln𝑤2
ln𝑤3
⋮

ln𝑤𝑁)

 
 
= (ln𝛾)

(

 
 

1
1
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Нетрудно заметить, что данное векторное уравнение эквивалентно переопределенной системе 
уравнений: 

(

 
 

1 ln𝑥1 ln𝑦1
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1
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⋮
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Нормализуем данную систему уравнений умножением слева на транспонированную матрицу. В 
результате получим нормальную систему уравнений следующего вида:  

(
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Разделим обе части данной системы уравнений на число наблюдений 𝑁: 
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Эту нормальную систему уравнений можно представить в следующем, более компактном, виде: 

(

1 〈ln𝑥𝑛〉 〈ln𝑦𝑛〉

〈ln𝑥𝑛〉 〈(ln𝑥𝑛)
2〉 〈ln𝑥𝑛ln𝑦𝑛〉

〈ln𝑦𝑛〉 〈ln𝑥𝑛ln𝑦𝑛〉 〈(ln𝑦𝑛)
2〉
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𝜆2
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〈ln𝑤𝑛ln𝑥𝑛〉

〈ln𝑤𝑛ln𝑦𝑛〉
) 

где угловые скобки обозначают оператор усреднения данных. 
Нетрудно видеть, что матрица этой системы является симметричной. Обратная матрица также 

является симметричной:     

𝐴−1 = Δ−1 (
�̃�11 �̃�12 �̃�13
�̃�21 �̃�22 �̃�23
�̃�31 �̃�32 �̃�33

) 

где 

�̃�11 = |
〈(ln𝑥𝑛)

2〉 〈ln𝑥𝑛ln𝑦𝑛〉

〈ln𝑥𝑛ln𝑦𝑛〉 〈(ln𝑦𝑛)
2〉
| = 〈(ln𝑥𝑛)

2〉〈(ln𝑦𝑛)
2〉 − 〈ln𝑥𝑛ln𝑦𝑛〉

2 
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�̃�22 = |
1 〈ln𝑦𝑛〉

〈ln𝑦𝑛〉 〈(ln𝑦𝑛)
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�̃�12 = �̃�21 = − |
〈ln𝑥𝑛〉 〈ln𝑥𝑛ln𝑦𝑛〉

〈ln𝑦𝑛〉 〈(ln𝑦𝑛)
2〉
| = 〈ln𝑥𝑛ln𝑦𝑛〉〈ln𝑦𝑛〉 − 〈ln𝑥𝑛〉〈(ln𝑦𝑛)

2〉 

�̃�13 = �̃�31 = |
〈ln𝑥𝑛〉 〈(ln𝑥𝑛)

2〉
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Таким образом, в соответствии с методом обратного оператора имеем: 

(
ln𝛾
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В соответствии с методом Крамера, получаем следующее решение рассматриваемой системы 
уравнений: 

(
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Таким образом, имеем следующие окончательные формулы, позволяющие вычислять оценки 
параметров функции Кобба-Дугласа по наблюдаемым реализациям ресурсов – факторов эффективно-
сти: 

{
 
 

 
 𝛾 = 𝑒

∆ln𝛾
Δ

𝜆1 =
∆𝜆1
Δ

𝜆2 =
∆𝜆2
Δ

 

Рассмотренная двухфакторная модель эффективности, при необходимости, легко может быть 
обобщена на многофакторную на основе обобщенной функции Кобба-Дугласа: 
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𝑊 = 𝛾𝑋1
𝜆1𝑋2

𝜆2⋯𝑋𝑁
𝜆𝑁  

где 
𝑊 – размер предотвращенного ущерба в результате реализации мероприятий защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах; 

𝛾 – масштабный множитель (коэффициент пропорциональности); 

𝑋1,…,𝑋𝑁  – учитываемые ресурсы, в частности, укомплектованность силами, техническими сред-
ствами, финансовая обеспеченность, и т.п.);  

𝜆1,…,𝜆𝑁  – интенсивность задействования ресурсов соответствующего вида. 
Дальнейший анализ и оценка параметров модели может быть проведен в полной аналогии с 

рассмотренной выше двухфакторной моделью.  
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Построение модели ожиданий – одна из наиболее востребованных и сложных задач в экономи-

ческих приложениях. Текущие показатели параметров макроэкономической ситуации инерционно про-
ецируются на будущий временной период. Однако, если государство осуществляет меры стимулирую-
щего характера, то это и другие внешние воздействия изменяют характер инерционных ожиданий. 
Инерционные ожидания и воздействующие на них показатели текущей экономической среды состав-
ляют ожидания в макроэкономике, напрямую влияющие на инвестиции, спрос на активы и сбережения. 
Таким образом, моделирование ожиданий является важнейшей частью экономического моделирова-
ния.  

Рассмотрим в доступной форме, допускающей применение в учебном процессе, построение мо-
дели ожиданий и моделирование ее корректировки. С этой целью разберем построение модели, полу-
чившей название «процесс адаптивных ожиданий». 

Введем следующие обозначения: 
𝑘 − номер рассматриваемого временного периода (год, квартал, месяц); 

𝑥 − исследуемая переменная; 
𝑥𝑘 − реальное значение исследуемой переменной на 𝑘 − тый период; 

 �̃�𝑘 − ожидаемое значение исследуемой переменной на 𝑘 − тый период.  
Корректировка ожиданий состоит в сравнении реального и ожидаемого значений исследуемой 

переменной и учета полученной информации для формирования ожиданий на следующий временной 
период. Описываемая модель базируется на следующем предположении: изменения ожиданий буду-
щего пропорциональны разности реальности и ожидания в настоящем. Т.е.:   

  �̃�𝑘+1 − �̃�𝑘 = 𝜆(𝑥𝑘 − �̃�𝑘),          0 ≤ 𝜆 ≤ 1.                                   (1)  

Заметим, что, если реальное значение переменной 𝑥𝑘 и ее ожидаемое значение �̃�𝑘 совпадают, 

Аннотация: в данной статье предложено применение идеи метода адаптивных ожиданий при построе-
нии математических моделей некоторых экономических задач (например, модели потребления). Изло-
женные идеи могут быть использованы в методической работе со студентами экономических факуль-
тетов.  
Ключевые слова: адаптивные ожидания, математическая модель, регрессионный анализ. 
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Abstract: this article proposes the application of the idea of the adaptive expectations method in the construc-
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то корректировки ожидания будущего значения не происходит: 
 �̃�𝑘+1 = �̃�𝑘,   если   𝑥𝑘 = �̃�𝑘. 

Рассмотрим возможную интерпретацию параметра 𝜆. С этой целью преобразуем выражение (1): 
�̃�𝑘+1 = �̃�𝑘 + 𝜆(𝑥𝑘 − �̃�𝑘) 

                  �̃�𝑘+1 = 𝜆𝑥𝑘 + (1 − 𝜆)�̃�𝑘.                                                           (2) 
 Очевидно, что значения  𝑥𝑘 и �̃�𝑘 для любого 𝑘 обусловлены многими причинами и носят слу-

чайный характер. Введем случайную величину 𝑋𝑘 , имеющую следующую таблицу распределения: 

𝑋𝑘  𝑥𝑘 �̃�𝑘 

𝑝𝑘  𝜆 1 − 𝜆 

Найдем  математическое ожидание случайной величины 𝑋𝑘 : 

𝑀[𝑋𝑘] = 𝑥𝑘 ∙ 𝜆 + �̃�𝑘 ∙ (1 − 𝜆) = �̃�𝑘+1. 
Таким образом, ожидание будущего значения �̃�𝑘+1 − это средневзвешенное значение реального 

значения переменной 𝑥𝑘 и ее текущего ожидания. 
Перейдем к использованию модели адаптивных ожиданий в регрессионном анализе. Пусть зави-

симая переменная 𝑧𝑘 выражена через ожидаемое значение объясняющей переменной �̃�𝑘+1 в виде 

линейной регрессии: 𝑧𝑘 = 𝛼 + 𝛽�̃�𝑘+1 + 𝑢𝑘, где 𝑢𝑘 − случайная составляющая. Требуется: 
1. Построить оценку �̂�𝑘 = 𝑎 + 𝑏�̃�𝑘+1,                                                                                                (3) 

где 𝑎 и 𝑏 − оценки параметров 𝛼 и 𝛽 соответственно. 
2. Оценить качество построенной регрессионной модели, вычислив коэффициент детерминации: 

𝑅2 =
𝑉𝑎𝑟(�̂�𝑘)

𝑉𝑎𝑟(𝑧𝑘)
. 

Однако, отсутствие исходных данных (на сегодняшний день нет надежных методов измерения 
ожиданий �̃�𝑘), создает определенные трудности при решении сформулированной задачи. Обозначен-
ную проблему можно решить, если выражение (2) рассматривать как рекурсию. 

Итак,    �̃�𝑘+1 = 𝜆𝑥𝑘 + (1 − 𝜆)�̃�𝑘.      Для предыдущего 𝑘 − го периода  

�̃�𝑘 = 𝜆𝑥𝑘−1 + (1 − 𝜆)�̃�𝑘−1. 
Тогда      �̃�𝑘+1 = 𝜆𝑥𝑘 + (1 − 𝜆) ∙ [𝜆𝑥𝑘−1 + (1 − 𝜆)�̃�𝑘−1] = 

                         = 𝜆𝑥𝑘 + 𝜆(1 − 𝜆)𝑥𝑘−1 + (1 − 𝜆)
2�̃�𝑘−1. 

В свою очередь,      �̃�𝑘−1 = 𝜆𝑥𝑘−2 + (1 − 𝜆)�̃�𝑘−2. 

Осуществив последовательно подстановки �̃�𝑘, �̃�𝑘−1, �̃�𝑘−2, … в формулу (2), получим  

     �̃�𝑘+1 = 𝜆[𝑥𝑘 + (1 − 𝜆)𝑥𝑘−1 + (1 − 𝜆)
2𝑥𝑘−2 +⋯],                            (4) 

где    𝑥𝑘, 𝑥𝑘−1, 𝑥𝑘−2…− наблюдаемые реальные значения переменной 𝑥 в соответствующий 
временной период. 

Обозначим 𝑞 = (1 − 𝜆), тогда: 

                      �̃�𝑘+1 = 𝜆[𝑥𝑘 + 𝑞𝑥𝑘−1 + 𝑞
2𝑥𝑘−2 +⋯],     0 < 𝑞 < 1.                         (5) 

Подставив выражение (5) в эконометрическую модель, получим постановку задачи в виде:  

                    𝑧𝑘 = 𝛼 + 𝛽𝜆[𝑥𝑘 + 𝑞𝑥𝑘−1 + 𝑞
2𝑥𝑘−2 +⋯] + 𝑢𝑘, 

    �̂�𝑘 = 𝑎 + 𝑏𝜆[𝑥𝑘 + 𝑞𝑥𝑘−1 + 𝑞
2𝑥𝑘−2 +⋯],                                      (6) 

где 𝑎, 𝑏 − оценки параметров 𝛼 и 𝛽. 

Таким образом, объясняющую переменную �̃�𝑘+1, замеры которой практически невозможны, уда-
лось выразить через наблюдаемые значения переменной 𝑥 за предыдущие временные периоды. Под-
водя итог, отметим, что модель адаптивных ожиданий представляет будущее (ожидаемое) значение 
переменной как средневзвешенное ее прошлых реальных значений, причем коэффициенты в модели, 
т.е. веса, убывают как геометрическая прогрессия с основанием, меньшим единицы. 

Однако, устранив одну проблему принципиального характера, мы получили две новые пробле-
мы, правда, технического свойства, а именно: 

1. В выражении (6) сумма 𝑥𝑘 + 𝑞𝑥𝑘−1 + 𝑞
2𝑥𝑘−2 +⋯ является бесконечной.  

2. Отсутствует значение 𝑞 = 1 − 𝜆 (или значение λ). 
Обе эти проблемы решаются технически методом подбора. Тем не менее, следует обсудить по-

следовательность необходимых шагов. 
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В большинстве прикладных задач параметр λ (а значит, и параметр 𝑞) полагают в границах от 0 
до 1. Мы также будем придерживаться этого предположения.  

Итак, 𝑞 ∈ [0; 1]. Пройдем указанный промежуток, выбрав шаг ℎ = 0,1.                         
                               𝑞 = 𝑞0 = 0,    𝜆0 = 1 − 𝑞0 = 1,    �̃�𝑘+1 = 𝑥𝑘. 

Получили регрессионную модель   𝑧𝑘 = 𝛼 + 𝛽𝑥𝑘 + 𝑢𝑘; 
                                                            �̂�𝑘 = 𝑎 + 𝑏𝑥𝑘. 

Далее находим оценки 𝑎 и 𝑏 для 𝛼 и 𝛽, затем вычисляем коэффициент детерминации 𝑅0
2. 

   𝑞 = 𝑞1 = 0 + ℎ = 0 + 0,1 = 0,1;     𝜆1 = 1 − 𝑞1 = 0,9. 
�̃�𝑘+1 = 0,9 ∙ [𝑥𝑘 + 0,1𝑥𝑘−1 + (0,1)

2𝑥𝑘−2 + (0,1)
3𝑥𝑘−3 +⋯]. 

Оставим в этой бесконечной сумме только слагаемые, значимые с позиций точности решаемой 
задачи: 

  �̃�𝑘+1 = 0,9 ∙ [𝑥𝑘 + 0,1𝑥𝑘−1 + (0,1)
2𝑥𝑘−2 +⋯+ (0,1)

𝑠𝑥𝑘−𝑠]. 
Получим регрессионную модель  

𝑧𝑘 = 𝛼 + 𝛽 ∙ 0,9[𝑥𝑘 + 0,1𝑥𝑘−1 + (0,1)
2𝑥𝑘−2 +⋯+ (0,1)

𝑠𝑥𝑘−𝑠] + 𝑢𝑘; 

�̂�𝑘 = 𝑎 + 𝑏 ∙ 0,9[𝑥𝑘 + 0,1𝑥𝑘−1 + (0,1)
2𝑥𝑘−2 +⋯+ (0,1)

𝑠𝑥𝑘−𝑠]. 
Находим 𝑎 и 𝑏, вычисляем коэффициент детерминации 𝑅1

2. 

Выполнив расчет регрессионной модели для 𝑞0, 𝑞1, … , 𝑞9, получим соответственно 
𝑅0
2, 𝑅1

2, 𝑅2
2, … , 𝑅9

2. Из полученных коэффициентов детерминации выбираем наибольший, что соответ-

ствует максимальной согласованности построенной модели с исходными данными. Пусть, для нагляд-

ности, таким коэффициентом оказался 𝑅5
2. Соответственно, наиболее приемлемым значением 𝑞 в 

данной задаче, является значение 𝑞5 и соответствующая 𝑞5 модель будет наилучшим решением по-
ставленной задачи.  

В описанном алгоритме отметим следующие моменты: 

1. Шаг ℎ исследователь выбирает самостоятельно, исходя из имеющихся вычислительных мощ-
ностей. 

2. Ограничение числа слагаемых в бесконечной сумме 𝑥𝑘 + 𝑞𝑥𝑘−1 +⋯+ 𝑞𝑠𝑥𝑘−𝑠 +⋯  числом 
(𝑠 + 1) может определяться не только и не столько требуемой точностью, сколько возможностями 

иметь данные за временные периоды, предшествующие периоду с номером 𝑘. 
Одновременно, если из соображений точности мы ограничимся числом слагаемых, равным 

(𝑠 + 1), то, тем самым, укажем, какие именно предыдущие временные периоды практически не оказы-
вают влияния на формирование ожиданий.   

Завершая обсуждение модели адаптивных ожиданий, рассмотрим одно из ее возможных прило-
жений. Речь пойдет о модели потребления. В основе модели потребления лежат следующие утвер-
ждения: 

1. Гипотеза Фридмана о постоянном доходе. Суть гипотезы состоит в том, что каждый индивид 
осуществляет потребление в текущем периоде не столько на основании текущего дохода, сколько на 
основании так называемого постоянного дохода, который может в зависимости от обстоятельств отли-
чаться от текущего как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Таким образом, в гипотезе 
Фридмана постоянный доход – это на длительный период величина постоянная. Заметим, что наблю-
даемой величиной является текущий доход, а не постоянный. 

2. Как следствие гипотезы Фридмана принимается утверждение о существовании постоянного 
потребления. Постоянное потребление, в зависимости от обстоятельств, отличается от текущего по-
требления в большую или меньшую сторону. Относительно постоянного потребления выдвинуто пред-
положение о том, что его величина пропорциональна постоянному доходу. Для дальнейших построе-
ний введем следующие обозначения: 

 𝐷𝑖𝑘
∗ − постоянный доход 𝑖 − го потребителя в 𝑘 − тый период; 

 𝑃𝑖𝑘
∗ − постоянное потребление 𝑖 − го потребителя в 𝑘 − тый период. 

Тогда, в соответствии с предположением п. 2, 𝑃𝑖𝑘
∗ = 𝛾 ∙ 𝐷𝑖𝑘

∗ . 

Далее введем следующие понятия: 
 𝐷𝑖𝑘 − фактический доход 𝑖 − го потребителя в 𝑘 − тый период; 
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 𝑃𝑖𝑘 − фактическое потребление 𝑖 − го потребителя в 𝑘 − тый период. 

Тогда      𝐷𝑖𝑘 = 𝐷𝑖𝑘
∗ + �̃�𝑖𝑘 ,   𝑃𝑖𝑘 = 𝑃𝑖𝑘

∗ + �̃�𝑖𝑘 ,     где  �̃�𝑖𝑘  и �̃�𝑖𝑘 − случайные составляющие соот-

ветствующих величин. Эти случайные величины для каждого 𝑖 − го потребителя имеют по временным 
периодам нулевое математическое ожидание и постоянную дисперсию. Проблема описанной модели 
состоит, как отмечалось выше, в том, что постоянный доход 𝐷𝑖𝑘

∗  (как и постоянное потребление  𝑃𝑖𝑘
∗ ) 

является величиной ненаблюдаемой. 
Выход был найден в использовании идеи адаптивных ожиданий. Применительно к данной зада-

че, это можно сформулировать следующим образом. Если фактический доход 𝐷𝑖𝑘  𝑖 − го индивида за 

𝑘 − тый период меньше (больше) постоянного, то постоянный доход корректируется на величину, 
пропорциональную разности фактического дохода за текущий период и постоянного дохода:  

𝐷𝑖𝑘
∗ = 𝐷𝑖𝑘−1

∗ + 𝜆(𝐷𝑖𝑘 − 𝐷𝑖𝑘−1
∗ )   или   𝐷𝑖𝑘

∗ = 𝜆𝐷𝑖𝑘 + (1 − 𝜆)𝐷𝑖𝑘−1
∗ . 

Заметим, что полученные зависимости полностью повторяют соотношения (2) в модели адаптив-
ных ожиданий. Далее, как было показано выше, используя рекурсию, получим: 

𝐷𝑖𝑘+1
∗ = 𝜆[𝐷𝑖𝑘 + (1 − 𝜆)𝐷𝑖𝑘−1 + (1 − 𝜆)

2𝐷𝑖𝑘−2 +⋯]  или, положив 𝑞 = 1 − 𝜆, 

  𝐷𝑖𝑘+1
∗ = 𝜆[𝐷𝑖𝑘 + 𝑞𝐷𝑖𝑘−1 + 𝑞

2𝐷𝑖𝑘−2 +⋯]. 
Далее, возвращаясь к связи постоянного потребления с постоянным доходом и используя стати-

стические данные за обозримое число периодов, можно построить модель потребления, завершив за-
дачу способом, указанным в основной части статьи.  

Заметим, что постановка и решение задачи о постоянном доходе (потреблении) в настоящей 
статье рассмотрена пунктирно и имеет целью проиллюстрировать возможность применения идеи 
адаптивных ожиданий. Предложенная идея может быть содержательно наполнена конкретной стати-
стикой из различных областей деятельности и послужить основой для исследовательских студенческих 
работ в разного рода прикладных задачах экономики. 
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Грамотно разработанная ССП должна показать стратегию предприятия как последовательность 

причинно-следственных связей.  
Формирование стратегии при создании сбалансированной системы показателей обычно подра-

зумевает определение основных финансовых целей, а затем намечаются меры, связанных с улучше-
нием имиджа компании в глазах потребителей продукции и услуг [1].  

После обозначения желаемых целей выбираются средства, необходимые для их достижения. 
При этом необходимо наметить мероприятия по усовершенствованию внутренних бизнес-процессов, 
такие как разработка принципиально новых видов продукции и услуг, повышение качества обслужива-
ния, повышение производительности. Эти мероприятия необходимы для совершенствования предло-

Аннотация: В условиях конкуренции вопрос эффективного управления предприятием является акту-
альным для всех организаций. В статье рассмотрена сбалансированная система показателей как эф-
фективный инструмент управления деятельностью организации. Предложенная методика анализа со-
стояния предприятия на основе сбалансированной системы показателей является легким и доступным 
инструментом своевременного выявления проблемных целей для оперативной корректировки страте-
гии компании. 
Ключевые слова: сбалансированная система показателей, стратегия компании, стратегические цели 
предприятия. 
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The proposed methodology for analyzing the state of the enterprise on the basis of a balanced scorecard is an 
easy and affordable tool for timely identification of problem goals for the operational adjustment of the compa-
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жения потребителю и достижения желательных для предприятия результатов, в том числе финансо-
вых.  

Состояние внутренних бизнес-процессов в значительной мере характеризуется технологиями, 
квалификацией работников и другими факторами. Заявленные в классической модели ССП четыре 
составляющие должны быть направлены на реализацию единой стратегии предприятия.  

Наиболее четкое представление о стратегии предприятия дает стратегическая карта сбаланси-
рованной системы показателей. Она представляет собой модель, демонстрирующую объединение не-
материальных активов и процессов создания стоимости.  

Финансовая составляющая описывает конкретные материальные результаты реализации стра-
тегии предприятия, используя такие показатели, как прибыльность, рост доходов, издержки.  Для до-
стижения роста доходов, как правило, требуется гораздо больше времени, чем для повышения произ-
водительности на предприятии. Финансовая составляющая отражает в своих показателях как долго-
срочные цели, так и краткосрочные. Основной целью составляющей является рост стоимости для ак-
ционеров.  

Клиентской составляющей определяется предложение потребительной ценности для целевых 
клиентов. Потребительское предложение является условием, при котором нематериальные активы 
создают стоимость. Качество продукции и услуг, потребляемых клиентами, напрямую зависит от ком-
петенции и опыта работников компании; в свою очередь, отлаженные системы и процессы на предпри-
ятии обеспечат высокую производительность [2].   

Основным фактором успешного претворения стратегии в жизнь является соответствие возмож-
ностей предприятия спросу и предпочтениям потребителей. 

Можно выделить три инструмента формализации стратегии ССП. Эти инструменты представле-
ны на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Инструменты формализации стратегии ССП 
 
Основой разработки клиентской составляющей стратегической карты является определение це-

левых сегментов потребительского рынка, в которых функционирует рассматриваемое бизнес-
подразделение, и показатели результатов его деятельности с точки зрения клиентов. Обычно клиент-
ская составляющая включает некие общие критерии успешной деятельности как следствие правильно 
сформулированной и реализованной стратегии: 
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– сохранение клиентской базы;  
– расширение клиентской базы;  
– прибыльность клиента; 
– доля в бизнесе компании.   
Вышеперечисленные показатели клиентской составляющей сами по себе могут трактоваться в 

контексте причинно-следственных отношений.    
Например, сохранение и расширение клиентской базы за счет передачи информации от потреби-

теля к потребителю может являться следствием удовлетворенности потребителей. Сохранение кли-
ентской базы дает предприятию возможность увеличить его долю в своем бизнесе.  

Целевой сегмент рынка предприятия увеличивается как за счет расширения бизнеса с суще-
ствующими клиентами, так и приобретения новых. Следствием сохранения клиентской базы будет уве-
личение прибыльности предприятия.   

Улучшение основных показателей клиентской составляющей является одним из приоритетов 
каждого предприятия, но стремление соответствовать запросам потребителей и заполучить новых кли-
ентов нельзя назвать стратегией.  

Задача стратегии – указать специфические сегменты рынка, которые организация намеревается 
расширить и сделать более прибыльными.  

Для формулирования целей и показателей предполагаемого предложения потребительской цен-
ности требуется четкое представление организации о своем целевом потребителе. Это предложение 
определяет стратегию предприятия в рамках клиентской составляющей, описывая ассортимент това-
ров и услуг, цены, обслуживание и имидж, которые ориентированы на целевую группу клиентов. Пред-
ложение потребительской ценности определяет, какие аспекты своей деятельности организация соби-
рается совершенствовать [3].   

Клиентская составляющая, как и финансовая, дают представление о желаемых результатах реа-
лизации стратегии. Цели клиентской составляющей описывают стратегию, а именно целевых клиентов 
и потребительское предложение, а цели финансовой составляющей – экономические результаты 
успешно реализованной стратегии, такие как рост доходов и прибыли [68].  

Основная цель двух других составляющих – внутренних бизнес-процессов и обучения, и разви-
тия – искать инструменты для достижения целей, определенных финансовой и клиентской составляю-
щей. Управление внутренними бизнес-процессами и их совершенствование за счет собственного кад-
рового, информационного и организационного потенциала позволяет представить новое потребитель-
ское предложение, описанное в стратегии.   

Основные задачи внутренней составляющей заключаются, прежде всего, в усовершенствовании 
процессов и сокращении издержек как средства повышения производительности в финансовой состав-
ляющей.  

Внутренние процессы довольно многочисленны и специфичны для каждой организации. В целом 
их можно классифицировать в три группы: 

1) процесс управления производством;  
2) процесс управления клиентами;  
3) инновационные процессы.   
Безусловным фактором, определяющим успех целей, поставленных первыми тремя составляю-

щими, будут являться человеческие ресурсы, информационные системы и организационные процеду-
ры.  

Высококвалифицированные кадры и эффективное управление ими позволят повысить эффек-
тивность достижения целей, поставленных в перспективе внутренних бизнес-процессов. Успешное 
внедрение и реализация стратегии невозможна без учета влияния «человеческого фактора» на все 
аспекты деятельности предприятия.  

Эта архитектура причины и следствия, связывающая четыре составляющие ССП, является 
структурой, вокруг которой строится стратегическая карта. Данный процесс заставляет организацию 
четко определить, какова логика создания стоимости и для кого она создается.  
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Причинно-следственные связи между составляющими классической модели ССП формируют 
структуру стратегической карты предприятия. Взаимозависимость составляющих и показателей позво-
ляет увидеть логику процесса создания стоимости и реализации сопутствующих целей [4]. Шаблон 
стратегической карты представлен на рисунке 2. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Шаблон стратегической карты 
 
Сбалансированная система показателей предлагает системный подход к определению целей и 

показателей, описывающих стратегию. Стратегическая карта является наглядным изображением, де-
монстрирующим преобразование целей нескольких составляющих в единую стратегию. Каждое пред-
приятие адаптирует модель стратегической карты, как и всю ССП, к собственной специфике. Также аб-
солютно индивидуальным является набор показателей и их количество. Долгосрочные планы органи-
зации могут представлять собой интегрированную систему, состоящую из двух-трех десятков показате-
лей, определяющих причинно-следственные связи между такими переменными величинами. Некото-
рые критики сбалансированной системы полагают, что невозможно сконцентрироваться на большом 
количестве показателей. Это и в самом деле так, если рассматривать ССП как набор изолированных 
показателей, не учитывая взаимосвязь между ними. Но такой подход к системе в корне неверен. Как 
показывает стратегическая карта, множество различных параметров грамотно составленной ССП пре-
вращаются в инструмент единой стратегии.   

Каплан и Нортон ставят финансовую составляющую системы на высший иерархический уровень, 
что означает, что все причинно-следственные связи, отображенные на стратегической карте, должны 
«работать» на финансовый результат [5].   

Желаемые результаты стратегии показывают индикаторы финансовой и клиентской составляю-
щей сбалансированной системы показателей, в то время как составляющая внутренних бизнес -
процессов определяет тот набор операций, который необходим для достижения целевых значений фи-
нансовых показателей и показателей клиентской составляющей. Огромное влияние на три вышеука-
занные перспективы оказывает обучение и развитие персонала – кадровая составляющая системы. 
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Процессы создания стоимости обеспечиваются именно человеческим капиталом. 
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As it is known due to the features of the real estate market, the professional service of that market is 

considered as a necessity. At the same time, the scope of service of the real estate market is determined by 
both institutional and non-institutional participants. Furthermore, the scope of service of the real estate market 
is determined by both institutional and non-institutional participants. In Armenia among the institutional partici-
pants, who represent the interests of the state and act on its behalf, belong to: State Property Management 
Committee, The Cadastre Committee of the RA, The Urban Development Committee, local self-government 
bodies and et cetera. Among the non-institutional participants operating on a commercial basis are: real estate 
agents, realtors, brokers, developers, appraisers, real estate managers surveyors, real estate funds and so on. 

Currently, the real estate market in Armenia is characterized by a high degree of freedom for non-
institutional participants (real estate agents, brokers, appraisers, surveyors, insurers, etc.) to enter the market. 
It’s about the types of activities subject to licensing (through simple or complex procedures) and qualification in  
that market. Thus, in Armenia, firstly, with the amendment made by the law 227-N of December 8, 2010 the 
transition from the complex license procedure to the real estate was made simple [1], and then, based on a 
number of legislative changes made in 2011, this type of activity was removed from the list of activities subject 
to mandatory licensing, leaving the latter as an activity subject to qualification [2].  As a result of the privatiza-
tion of recording activities within the framework of these legislative changes, the type of activity subject to qual-
ification was also recognized: the activities of a cartographer, a surveyor, a land-surveyor and a land develop-

Abstract: The state has a key role in real estate market by determining the degree of freedom of entering in 
that market. The latter may liberalize or restrict access to the real estate market by establishing principles, 
conditions and procedures of the licensing or qualification of market professional participants. In this article 
based on the results of the analysis, the trends and problems of the realtor activities in the RA have been re-
vealed and proposals for their solution have been put forward. 
Key words: real estate market, realtor, licensing, association of realtors, institutional and non-institutional par-
ticipants, self-management. 
 

ОСНОВНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ РИЭЛТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 
 

Торгомян Севак Ваникович 
 
Аннотация: Государство играет ключевую роль на рынке недвижимости, определяя степень свободы 
входа на этот рынок. Последний может либерализовать или ограничить доступ к рынку недвижимости 
путем установления принципов, условий и процедур лицензирования или квалификации профессио-
нальных участников рынка. В данной статье по результатам анализа выявлены тенденции и проблемы 
риэлторской деятельности в РА и выдвинуты предложения по их решению. 
Ключевые слова: рынок недвижимости, риэлтор, лицензирование, ассоциация риэлторов, институци-
ональные и неинституциональные участники рынка, самоуправление. 
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er, and activity such as realtor was removed from the list of activities subject to both licensing and qualification 
[3]. As a result, only "Technical Inspection of Buildings", "Engineering Inspection", "Construction Technical 
Control", "Construction Implementation", "Exploration of Urban Development Documents",  "Development of 
engineering sections of urban development documents (except for works that do not require a construction 
permit) " are currently subject to licensing in the real estate market [4].  

The abolition of the requirement for licensing a number of types of real estate activities will  certainly 
liberalize real estate market and stimulate the growth of companies providing services in this sector, particular-
ly realtors. In this regard, it is also noteworthy that the real estate trading and renting intermediary activities 
were removed from the list of types of activities taxed with patent fees, which was another positive signal for 
those engaged in this activity or entering the market. However, when talking about the realtor activities, it is 
necessary to mention two main operational components [5]. 

 providing professional assistance to clients based on staff with professional behavior, as well as 
ethical norms and standards, 

 at a given time provide clients with the widest possible selection of the given types of real estate for 
sale or rent, based on a rich database. 

Unfortunately, in the Armenian reality, real estate companies generally do not satisfy the above-
mentioned conditions, and the state deregulation of that activity was not followed by the formation of 
institutions implementing  self-control and self-management functions. It should be noted that in the first years 
of real estate market formation a significant number of illegal "real agents" and "brokers" with very poor reputa-
tion and knowledge were operating in that area. As a result, many adventurous deals caused damage not only 
to the customer, but also to the reputation of realtor activities in general [6]. Of course, over time, the reputa-
tion of this type of activity has risen, along with the growing trust of the population in realtors. However, it 
should be noted that even nowadays, agents and brokers, due to the improper level of knowledge, consider 
real-time activity in a different way than in developed western countries and, besides, there are still dishonest 
and incompetent entities whose clients often encounter number problems. 

Thus, the conclusion could be drawn that in the conditions of state deregulation of the sphere (abolish-
ment of licensing and qualification requirements), lack of corporate communication between realtors  and their 
isolation, the problems related to the quality of services provided in the field will become even more acute. 

We believe that the solution lies in the institutional level, and we propose to set up a non-profit organiza-
tion, following the example of associations of realtors (for example, The German Real Estate Professional As-
sociation (IVD), Italian Real Estate Industry Association, European Real Estate Society and so on [7]), which 
will serve as a platform for member real estate companies to get to know each other, represent their interests, 
organize trainings, as well as participate in trainings organized by the state body and to cooperate with similar 
associations of different countries. The latter will give the members the opportunity to increase their own repu-
tation, use business tools, real estate market data, educational opportunities and expand the scope of partners 
and cooperation. It is noteworthy that in some associations, lifelong learning is a mandatory requirement and 
members regularly take exams to remain a membership of the organization (for example IVD) [8]. Moreover, 
improved collaboration between realtors will create fertile ground for the development of multiple listing system 
(relies on information exchange and a single database). It should be noted that this system is considered a 
necessary and indisputable factor for realtors in all developed countries with market infrastructure. 
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Актуальность работы вызвана необходимостью исследования влияния COVID-19 и возникших 

проблем в туристической сфере из-за карантинных мероприятий и последовавших убытков у таких 
крупных компаний как TripAdvisor. В марте 2020 года ВОЗ официально объявил пандемию по короне, и 
это привело к резкому снижению всех показателей фондовых рынков мировой экономики в целом. Все 
сферы экономики, так или иначе, отметили снижение финансовых результатов от этого, но самые 
большие убытки были отмечены в туристической индустрии. Фондовый рынок сферы туризма включает 
не только круизныые, авиакомпании, международные сети отелей но и туристические агрегаторы. Это 
компании, которые предоставляют услуги по бронированию отелей, сервисы аренды автомобилей и 
другие сопутствующие услуги.  Одна из таких компаний это TripAdvisor. 

TripAdvisor – это сайт путешествий, зарегистрированный в Америке и осуществляющий свою де-
ятельность по всему миру. Он позволяет своим пользователям спланировать поездку в любую страну. 
Услуги сайта предоставляются бесплатно для пользователей, создающих большую часть контента, 

Аннотация:  в работе рассмотрено современное состояние туристической сферы на примере туристи-
ческого агрегатора TripAdvisor . Выявлены существующие проблемы развития, экономический упадок 
из-за влияния COVID-19 и сезонный прирост, не смотря на ограничения. 
Ключевые слова: туризм, гостиница, отель, туристический агрегатор, TripAdvisor, COVID-19,  упадок, 
акции, экономика, туристическая индустрия  
 
THE IMPACT OF COVID-19 ON THE ECONOMY OF THE TOURISM SECTOR ON THE EXAMPLE OF THE 

TRAVEL AGGREGATOR TRIPADVISOR 
 

Fulov Nikita Rodionovich 
  

Scientific adviser: Karlova Anna Ivanovna 
 
Abstract:  the paper considers the current state of the tourism sector on the example of the travel aggregator 
TripAdvisor. Existing development problems, economic decline due to the influence of COVID-19, and sea-
sonal growth despite restrictions were identified.  
Key words: tourism, hotel, travel aggregator, TripAdvisor, COVID-19, decline, stocks, economy, tourism in-
dustry. 
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также сайт поддерживается за счёт рекламы [1].  
TripAdvisor, крупнейшая в мире платформа о путешествиях, ежемесячно осуствляющая инф. 

поддержку 463 миллионам туристам, которые имеют возможность в любой стране использовать сайт и 
приложение TripAdvisor для того, чтобы просмотреть более чем 859 миллионов отзывов и комментари-
ев о 8,6 миллионах вариантов жилья, ресторанов, развлечений, авиалиний и круизов. На этапе плани-
рования и во время самой поездки туристы обращаются к TripAdvisor для сравнения цен на отели, 
авиарейсы и круизы, бронирования популярных экскурсий, в том числе и по знаменитым достоприме-
чательностям, а также резервирования столиков в ресторанах. TripAdvisor, универсальный справочник 
электронный для туристов, доступный в 49 регионах мира и работающий на 28 языках [2].  

Дочерние и аффилированные компании Tripadvisor, Inc. (NASDAQ:TRIP) владеют и управляют 
портфелем веб-сайтов и компаний, в том числе и другими туристическими медиабрендами.  

Акции TripAdvisor снизились по сравнению со своей обычной ценой на 25%. Сервис TripAdvisor 
заработал в истекшем квартале меньше чем ожидалось, из-за ограничений, связанных с пандемией. 
Инвесторы начали распродавать акции TripAdvisor сразу после того как компания признала, что не су-
мела нарастить выручку и прибыль в четвёртом квартале (рис.1) [3].     
    

 
Рис. 1. Падение стоимости акций TripAdvisor [3] 

 
Выручка TripAdvisor в третьем квартале 2019 снизилась по сравнению с первым кварталом 2018 

года на 7%, с $458 млн. до 428 млн. долл. Аналитики прогнозировали 459 млн. долл. Чистая прибыль 
онлайн-сервиса упала в годовом выражении на 28%, до 50 млн. долл. В пересчете на акцию она соста-
вила 0,36 доллара. Скорректированная прибыль равна 0,58 доллара на акцию вместо 0,69 доллара, 
которые прогнозировали профильные аналитики. Компания также заявила, что планирует пересмот-
реть свою структуру затрат. TripAdvisor планирует увеличить объем рекламы и спонсорского контен-
та на своей платформе, чтобы поднять уровень доходов. Также туристический агрегатор начало созда-
вать свою платформу для привлечения рекламодателей в смежных туристической индустрии. В конце 
прошлого 2019 года TripAdvisor представила собственную социальную сеть, предоставляющую своим 
пользователям универсальную возможность делиться рекомендациями. Туристический сайт сталкива-
ется с растущим давлением со стороны Google, который быстро набирает обороты в сфере туризма, 
расширяя существующие функции и внедряя новые пользовательские инструменты для бронирования 
авиабилетов, отелей, развлечений, бизнес-конференций и многого другого.  По оценке прези-
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дента Всемирного экономического форума Булута Багчи, мировые экономические потери в секторе ту-
ризма из-за вспышки COVID-19 составляют $600 млн., а к концу 2020 года они могут достичь триллиона 
долларов. Учитывая скорость, распространения вируса, и его влияние на туризм, сокращение может 
составить 50 млн. рабочих мест. В год сектор туризма генерирует около $1,7 трлн., сейчас спад в от-
расли составляет 70%, и он продолжается [4].       
    Но, несмотря на все эти факторы, на сегодняшний день, котировки акций 
TripAdviser растут. Этому способствует начало сезона отпусков (рис.2) [5]. 

 

 
Рис. 2. Рост стоимости акций TripAdvisor [5] 

 
Вывод: В 2020 году туристический сектор экономики всего мира переживает период спада – от-

сутствие привычной для летнего периода прибыли, что вызвана мировой экономический кризис, огра-
ничительными мерами , закрытые границы. Акции TripAdvisor значительно снизились в цене, но из-за 
присущей туристической сфере сезонности, в последнее время наблюдается рост, и это может служить 
признаком возможного выхода из кризиса туристической отрасли. 
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Мировая  торговля  включает   два взаимосвязанных  процесса – экспорт и  импорт. За  послед-

нее десятилетие российское  сельское  хозяйство  существенно  повысило  свою  значимость  для  эко-
номики  в  целом и  наряду  с нефтегазовой, химической и металлургической  промышленностью и   
стало поставлять   значительную часть  нашей  экспортной продукции. Одним  из  важных  элементов 
организации   и функционирования аграрного  рынка является  регулирование экспорта  и  импорта 
продовольствия  с  целью поддержки  отечественного   производителя  посредством   протекционист-
ских мер, позволяющих  существенно    повысить  объемы   производства  сельскохозяйственной  про-
дукции. 

Увеличение  объемов  производства в  растениеводстве стало  возможным  вследствие роста  
урожайности  сельскохозяйственных культур, технологической  модернизации, основанной  на  приме-
нении  мирового   опыта. Так, прирост  объема  производства   пшеницы  в 2018 г.  по  отношению к  
2000г. составил  33%. Положительная  направленность  динамики производства позволила стать  Рос-
сийской Федерации одним из  лидеров  на  зерновом  рынке.   

В животноводстве    по  отраслям ситуация  варьирует. Наиболее  интенсивно  развиваются  пти-
цеводство  и  свиноводство,  где средние   показатели   продуктивности  близки к  показателям  в раз-
витых  странах. Производство  молока, молочных продуктов и  мяса  растет, но  низкими  темпами. Так, 

Аннотация:  в  статье  представлены данные по  производству  и экспорту   продукции   агропромыш-
ленного комплекса Российской  Федерации за  период 2014-2018 гг. 
Ключевые слова: экспорт, сельское хозяйство. 
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Abstract: the article presents data on the production and export of agricultural products of the Russian Feder-
ation for the period 2014-2018. 
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в 2018 г.   производство  молока увеличилось  на 0,5%, а  мяса на 3%. 
Таблица 1 

Динамика производства   продукции  сельского   хозяйства  за период   2000-2018 гг. 

Продукция 2000 г 2014 2015 2016 2017 2018 

Зерно , млн. т 59,4 77,6 76,2 86,1 95,0 79,5 

Скота  и  птицы на  убой  
(в убойном весе) в  т .ч.: 
крупный рогатый скот 

 
 

0,8 

 
 

0,5 

 
 

0,5 

 
 

0,5 

 
 

0,5 

 
 

0,6 

свиней 0,4 2,2 2,4 2,7 2,9 3,2 

птицы 0,5 3,8 4,1 4,2 4,6 4,6 

Молоко 15,3 14,4 14,7 15,1 15,7 16,2 

Яйца, млрд.шт. 24,1 32,6 33,4 34,5 35,9 36,2 

 
Основными условиями, обеспечившими  конкурентоспособность  АПК России на  мировом  рын-

ке,  производители  называют:  государственную  поддержку, стабильность законодательной базы, по-
вышение  производственно-технического  потенциала. 

Так же   сыграли  роль  и внешние  факторы, такие как  ослабление   рубля, конъюнктура мирово-
го  аграрного рынка, погодные условия, позволившие  российскому аграрному  сектору  занять  одну  из  
ведущих  позиций   на мировом рынке. 

 
Таблица 2 

Динамика экспорта   продукции   АПК  за период  2014-2018 гг 

Год Экспорт, млн. долл. Изменение по  сравнению  с  
предыдущим периодом, млн. 

долл. 

Темпы роста  в  срав-
нении с  предыдущим 

периодом, % 

2014 18890 - - 

2015 16214 -2676 85,4 

2016 17074 +860 105,3 

2017 20702 +3000 121,2 

2018 24921 +4219 120,3 

  

 
Рис. 1. Структура  экспорта продукции АПК  в 2018 г. 

Злаки и зернобобовые 
Рыба и ракообразные 
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Продукция пищевой  перерабатывающей  промышленности 
Прочее 
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Как  видно  из  таблицы 2, за  анализируемый   период динамика    положительная, исключение   
составляет  2015 г. В 2017 г и 2018 гг. экспорт  стабильно растет  соответственно на  21,9%,  и   20,3%. 

Главными статьями  экспорта  являются  - зерно (пшеница, ячмень, кукуруза); семена  масличных 
культур, растительные  масла, шроты и   жмыхи; рыба и морепродукты.  Эти  три  категории обеспечи-
ли  свыше  77 %   экспортных поставок в  стоимостном  выражении. Существенно  возрос  экспорт мяс-
ной  продукции  + 23%. 

Ведущими  внешнеторговыми  партнерами (экспорт  и  импорт  продукции)  России  в  сфере  
АПК являются :  страны  ЕАЭС, Турция, Китай  Южная Корея, Бразилия, Нидерланды. На Китай, Казах-
стан, Турцию. Египет и Южную Корею приходится  около 40% российского экспорта. Крупнейшие   поку-
патели  российской  пшеницы   -  Египет, Турция и Вьетнам. Китайский  рынок  имеет огромный экс-
портный  потенциал. В рейтинге перспективности  стран для  экспорта   российской  продукции (по дан-
ным 2018 г.) наиболее  выгодными  партнерами  считаются: Китай, Казахстан, Азербайджан, Египет, 
Узбекистан. 
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Актуальность выбора объекта инвестирования обусловлена тем, что одним из основных видов-

выпускаемой продукции в растениеводстве на исследуемом предприятии является именно подсолнеч-
ник. Основной целью реализации данного проекта является  возможность  диверсифицировать  произ-
водственно-экономическую деятельность исследуемого предприятия путем производства  и реализа-
ции востребованной  на рынке продукции высокого качества – подсолнечного масла, а также побочных 
продуктов: шрота и жмыха,реализация которых принесет дополнительную прибыль. 

Богатый химический состав позволяет широко использовать подсолнечник, в качестве пищевой и 
технической культуры, а также в медицинских целях. Опыт использования подсолнечника в различных 
направлениях  подтвердил его превосходный продуктивный эффект. Эффективность использования 
подсолнечника обусловленанакоплениемв семенах высококачественного жира и энергииодновремен-
но. 

Применяемые технологии переработки семян масличных культур прессованием, включают в се-
бя следующие операции: 1) очистка семян перед их переработкой масляными прессами; 2) обрушива-
ние семян с разделением на ядра и шелуху, с последующим выводом из производства (подсолнечник); 
3) шлифование ядра на вальцовой мельнице (относится только к горячему шлифованию); 4) влаго-

Аннотация: В данной статье рассматривается процесс внедрения инвестиционного проекта по  пере-
работке семян подсолнечника в ООО АПФ «Рубин» Краснодарского края. Проведена оценка эффек-
тивности инвестиционного проекта. 
Ключевые слова: инвестиционный проект, предприятие, экономическое состояние, производство. 
 
IMPROVING THE ECONOMIC CONDITION OF THE ENTERPRISE THROUGH THE IMPLEMENTATION OF 

THE INVESTMENT PROJECT 
 

Andryushchenko E. A.,  
Duma E. D.,  

Rushkova A. A.  
 
Abstract: This article discusses the process of implementing an investment project for processing sunflower 
seeds in ООО APF "Rubin" of the Krasnodar territory. The efficiency of the investment project was evaluated. 
Key words: investment project, enterprise, economic condition, production. 
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термическая обработка в жаровнях (при горячем прессовании); 5) отжим масла в винтовых маслопрес-
сах; 6) фильтрация и хранение масла; 7) транспортировка полученного жмыха в местахранения или 
грануляции. 

Для реализации вышеуказанной технологии мы выбрали систему производстварафинированного 
растительного масла на основе линииотжима растительного масла ПВХ модели SRJ80. Наряду с этим 
целесообразно будет применять экологические удобрения, и сеять элитные семенаподсолнечника. 

В качестве следующего преимущества начала производства растительного масла можно отме-
тить его безотходность. В процессе производства продукта образуются отходы производства, которые 
пригодны для последующего использования – шелуха, жмых, шрот. 
 

Таблица1 
Состав технологической линии и её стоимость 

Направления инвестирования Количество, шт. Капитальные вложения, тыс. руб. 

Сепараторы BRONTOE-1000 5 385 

Рушально-веечный станок PB-3000 5 400 

Вальцовый станок CB-4 1 535 

Жаровня ПЖР-4-2200 2 180 

Шнековый пресс ПШРМ-30Э Мета 1 800 

Фильтр Y222Р 3 13,5 

Линия розлива АЛР-2000 2 1500 

Итого 3813,5 

 
Таким образом, затраты на приобретениетехнологической линиисоставили 3813,5 тыс. руб. 
Технологическая линия  будет приобретена за свет заемных средств (кредит). Ставка 

кредитования 15 % была определена, исходя из условий заявленной целевой программы кредитования 
«Под залог приобретаемой техники и (или) оборудования» Россельхозбанка.  

Для того, чтобы сделать выводы об эффективности предложенного инвестиционного проекта 
необходимо рассчитать затраты на  его реализацию. 

 Далее опишем структуру необходимых работ и затрат на 
подготовительном этапе. Потребуется: 
1) разработка рабочего процесса (110 тыс. руб.); 
2) затраты на строительные работы и строительные материалы (316 тыс. руб.); 
3) электромонтажные работы, электроматериалы (119 тыс. руб.); 
4) материал для водоснабжения и отопления (250 тыс. руб.); 
5) расходы на согласование и получение разрешения от СЭС (50 тыс. руб.). 
Итоговая сумма затрат на этапе подготовки составила 845 тыс. руб. 
Стоимость подготовительных работ планируется оплатить за счет 
собственных  средств предприятия.  
Следующий этап в реализации запланированного проекта предполагает подготовку и разработку 

производственного процесса. На этом этапе затраты формируются исходя из необходимого объема 
оборотных средств, включая закупку сырья. Его количество определяется исходя из запланированной 
программы  производственного процесса.  

В первые годы хозяйство будет перерабатывать подсолнечник собственного производства, а за-
тем планируется привлечение дополнительного сырья. 

Далее рассчитаем следующие прогнозные показатели: 
1. Объем продаж. Данный показатель на прогнозируемый период характеризуется увеличением 

показателей. 
2. Предполагается использовать собственную продукциюдля переработки, в связи с этим  мы 

учитываем стоимость собственных продуктов, которая равна 1463,8 руб./ц. 
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3.Учитывая сложившуюся конкурентную ситуацию на рынке, цена реализации, принимаемая к 
расчету: 1550 руб./ц.  

4. Затраты на электроэнергию определяются с учетом потребляемой мощности приобретаемого 
оборудования, степени эксплуатации и стоимости единицы энергии. Потребляемая мощность состав-
ляет 98,4 кВт/час; стоимость 1 кВт/час 4,27 рубля. То есть, стоимость электроэнергии за год будет рав-
на 420,168 тыс. руб. 

5.Для обслуживанияпроизводственной линиитребуется персонал из 4  работников. Итого расхо-
ды на оплату труда одного оператора: 

164,54 тыс. руб.+ 7,8 тыс. руб. + 21,01 тыс. руб. + 65,74 тыс.руб. =259,09тыс.руб. 
6.Амортизационные отчисления. В нашем случае амортизация рассчитывается линейным спосо-

бом по ставке 10% от стоимости основных средств, исходя из срока полезного использования 10 лет, 
т.е. 3813,5 тыс. руб. * 10 % = 381,35 тыс. руб. 

Результаты операционной деятельности от реализации инвестиционного проекта по производ-
ству подсолнечника в ООО АПФ «Рубин» наиболее наглядно представлены в таблице 2. 

Мы оценили эффективность данного проекта,используя метод  определения чистойприведенной 
стоимости (PI) , чистого дисконтированного дохода (NPV) и дисконтированного срока окупаемости 
(DPP). 

Анализ результатов показывает, что PI > 1, следовательно, проект можетбыть принят к 
реализации. По данным таблицы можно так же определить дисконтированный  срок  окупаемости–это 
период, необходимый для возврата вложенных инвестиций в проект за счет чистого денежного потока 
с учетом ставки дисконтирования. В нашем случае он равен 2,5 года. Это говорит о благоприятном 
соотношении между чистыми годовыми потоками реальных денег и начальными инвестициями, так как 
2,5 года находятся в пределах срока проекта (5лет). 

 
Таблица 2 

Результаты операционной деятельности от реализации  инвестиционного проекта по пе-
реработке семян подсолнечника 

Показатели «0» 2021 2022 2023 2024 2025 

Инвестиционные издержки, тыс. руб. 3813,5      

Ожидаемая выручка от реализации про-
дукции, тыс. руб. 

- 2100 3250 4400 6500 8800 

Итого приток - 2100 3250 4400 6500 8800 

Операционные затраты, тыс. руб. - 980 1050 1163 1378 1443 

Налоги, тыс. руб. - 23 56 91 137 169 

Итого отток - 1003 1106 1254 1515 1612 

Чистый денежный поток, тыс. руб. - 1097 2144 3146 4985 7188 

То же нарастающим итогом -3813,5 -2716,5 -572,5 2573,5 7558,5 14746,5 

Коэффициент дисконтирования 1 0,943 0,89 0,84 0,792 0,747 

Чистый дисконтированный поток, тыс. руб. - 1034,5 1908,2 2642,6 3948,1 5369,4 

То же нарастающим итогом -3813,5 -2779 -870,8 1771,8 5719,9 11089,3 

Индекс   рентабельности 
инвестиций (PI) 

2,495 

Чистый дисконтированный доход (NPV), 
тыс. руб. 

14902,8 

Дисконтированный срок окупаемости 
(DPP), лет 

2,5 

 
В данном инвестиционном проекте NVP равен 14902,8 тыс.руб. Положительное значение 

указывает на то, что денежные потоки, вызванные инвестициями в течение всей экономической жизни 
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проекта, превысят первоначальные капитальные вложения, обеспечат необходимый уровень 
доходности вложенных средстви увеличат рыночную стоимость. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, инвестиционный проект по переработке семян 
подсолнечника  является целесообразным для внедрения, эффективным и достаточно быстро реали-
зуемым в приемлемые сроки для данного предприятия. Реализация этого инновационного проекта бу-
дет способствовать повышению экономического состояния в ООО АПФ «Рубин». 
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Аннотация. В статье исследована проблема раздробленности сельскохозяйственных земель Азербай-
джана и их  консолидация. Основное  внимание сосредоточено на консолидации земельных долей вы-
деленных гражданам страны на основе закона «О земельной реформе», из земель сельскохозяйствен-
ного назначения. В работе проанализированы законопроекты, направленные на безопасность - меха-
низма консолидации земель сельскохозяйственного назначения. Установлено, что процедура консоли-
дации не лишена недостатков. Как вывод указано, что законодательные инициативы должны быть 
направлены не только на выработку механизма консолидации, но и на другие меры, которые помогут 
избегать не рациональное использование  земель сельскохозяйственного назначения. Мы считаем, что 
с социально-экономической точки зрения представляется целесообразным начать осуществление в 
стране программы широкомасштабной консолидации сельскохозяйственных земель, как следующего 
этапа земельной реформы и обеспечить этот этап реформ  соответствующим организационно-
правовым механизмом реализации. В связи с этим хотелось бы увидеть в постановлениях  Правитель-
ства Азербайджана признание проблемы раздробления земель сельскохозяйственного назначения и 
разработку основных меры по консолидации земель. 
Ключевые слова: консолидация земель, земельная реформа, земельная доля, объединение земель-
ных участков, управление земельными ресурсами. 
 

CONSOLIDATION AS AN EFFECTIVE TYPE OF LAND USE AGRICULTURAL PURPOSE 
                                                                                                     

      Nizamzada T.                             
 
Abstract. the article deals with the problem of fragmentation of agricultural lands in Azerbaijan and their con-
solidation. The main focus is on the consolidation of land shares allocated to citizens of the country on the ba-
sis of the law "on land reform", from agricultural land. The paper analyzes the draft laws aimed at security-a 
mechanism for consolidating agricultural land. It is established that the consolidation procedure is not without 
drawbacks. As a conclusion, it is indicated that legislative initiatives should be aimed not only at developing a 
mechanism for consolidation, but also at other measures that will help avoid inefficient use of agricultural land. 
We believe that from the socio-economic point of view it is appropriate to start implementing a program of 
large-scale consolidation of agricultural land in the country as the next stage of land reform and provide this 
stage of reforms with an appropriate organizational and legal mechanism for implementation. In this regard, 
we would like to see in the resolutions of the government of Azerbaijan recognition of the problem of fragmen-
tation of agricultural land and the development of basic measures for land consolidation. 
Key words: land consolidation, land reform, land share, land consolidation, land management. 
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Постановка проблемы. С принятием в 1996 году закона  «О земельной реформе», в Азербай-
джанской  Республике была определена основная задача  реформы, суть которой заключалась в     
перераспределение земель с целью создания условий для равноправного  развития различных форм 
хозяйствования на земле, приватизация земельных участков, формирование рационального использо-
вания и охраны земель. Самым масштабным этапом земельной реформы было распределение  зе-
мель бывших сельхозпредприятий среди граждан республики.  Согласно закону  «О земельной рефор-
ме», более  3 миллионов гражданам Азербайджана были выделены земельные доли.  Средний размер 
площади  получаемых крестьянами  земель в зависимости от количества  имеющих право на получе-
ние земельных долей   и имеющихся земельных площадей в конкретном регионе,  по всей стране  ме-
нялся    от 0,10 –до 1,23 га.[1. с.27 -32]. Кроме того, здесь есть еще один негативный  момент - это не-
большая собственность крестьян,  разделенная  на несколько участков в разных полях в дали друг от 
друга. 

 Вследствие проведенных   реформ,  сельскохозяйственные земли Азербайджана стали чрез-
мерно раздробленные. Поэтому вопрос консолидации земель сельскохозяйственного назначения для 
страны является очень актуальным. Несмотря на то, что после окончания  реформы  прошло около 20 
– те лет    времени, к сожалению  и по сегодняшний день  собственники  земельных долей (паев), в 
Азербайджане  лишены возможности обрабатывать  свои земельные участки современными  сред-
ствами автоматизации сельского хозяйства, поскольку получаемые ими доходы  от  их сельскохозяй-
ственной деятельности   явно недостаточен для этих целей. На наш взгляд, только объединение   (кон-
солидация земель) своих земельных долей до экономически обоснованных   размеров,  позволит  
уменьшить себестоимость сельскохозяйственной продукции и повысить конкурентоспособность  произ-
водимой ими сельхозпродукции. В развитых странах мира на  консолидацию  земель смотрят  как на 
совокупность действий, которые могут повысить качество жизни и поддерживать несельскохозяйствен-
ные виды деятельности, а также повысить эффективность базового сельского хозяйства [3. 380—384]. 

 Методы исследования. Консолидация земель как одно из мер совершенствования структуры 
землевладения, является относительно новым и практически неотработанным понятием для Азербай-
джана. Однако, из-за больших  масштабов   раздробленности сельскохозяйственных земель и угрозы   
продовольственной  безопасности страны, консолидация земель   в государственной политике нашей  
страны, с каждым годом становится все более  важным факторам. Мы считаем, что консолидация зе-
мель создаст возможность для  обеспечения   более эффективного управления природными ресурсами 
и  охраной окружающей среды, повышения конкурентоспособности,  производимой в сельском  хозяй-
стве продукции и стимулирование развития сельских районов, а  также  создание инфраструктуры и 
предоставление услуг в селе, создание возможности  трудоустройства и улучшения бытовых условий в 
сельской местности [5. с. 11-13]. 

 Консолидацию земель иногда понимают, как объединение  земельных участков с целью ликви-
дации последствий земельной раздробленности. На самом же деле этот процесс связан с широкими 
социально-экономическими реформами еще со времен ее первого проведения в Западной Европе [4, с. 
115]. 

 При правильном подходе  можно видеть, что консолидация земель это не просто объединение  
земельных долей в единые массивы, а   интегрированная система мероприятий  по организации терри-
торий  землевладений или землепользований [2. с. 235-240]. Так как через объединение размельчен-
ных земельных участков в компактные, массивы, создаться возможность для разработки и принятие 
необходимых  правовых и институциональных механизмов во  избежание дальнейшей фрагментации 
земель.  Кроме этого при помощи консолидации земель  возможно улучшение состояния агротехниче-
ских и  в частности ирригационно-дренажной инфраструктуры территории дорожной сети, мер ведения 
борьбы с эрозией почв  и улучшения природных ландшафтов. 

 Результаты и обсуждения. Система управления земельными ресурсами Азербайджана требу-
ет масштабной модернизации и просмотра отдельных базовых основ земельного законодательства, 
чтобы устранить  имеющие  негативные факты, связанные с перераспределением земельной соб-
ственности. С целью обнаружения резервов усовершенствования системы управления, необходимо 
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проанализировать институционально-правовые акты и функционирование ее основных звеньев. 
Управление в сфере использования и охраны земель следует рассматривать, как организационно-
правовую деятельность уполномоченных органов по обеспечению  рационального и эффективного ис-
пользования земель всеми субъектами хозяйствования, установленными земельным законодатель-
ством Азербайджана. Субъектом управления в области-использования и охраны земель является си-
стема уполномоченных - органов, которые в соответствии с земельным законодательством  осуществ-
ляют организационно-правовую деятельность по обеспечению рационального использования земель-
ных ресурсов и их охраны. 

 Независимо от вида собственности и категории земель в стране, важной частью составляющей 
системы управления земельными ресурсами  является землеустройство. Совокупность проводимых с 
помощью землеустройства работ,    в основном   направлены на  социально-экономические и экологи-
ческие  меры, которые в свою очередь  помогают в  регулировании земельных  отношений и эффек-
тивным системам  управления земельными ресурсами.  

Эффективная система управления земельными ресурсами, гарантируя собственникам,   право 
собственности и его защиту, этим  поддерживает взыскание налога на землю, и  обеспечивает гаран-
тии. кредита  развития  земельных рынков и осуществляет их мониторинг, Эффективное управление   
земельными ресурсами  поддерживает мониторинг окружающей природной среды, способствует зем-
леустройству государственных земель, уменьшает количество споров, способствует земельной ре-
форме в сельской местности, улучшает городское планировании  и развитие инфраструктуры, обеспе-
чивающей статистические данные, которые помогают осуществлять хорошее управление на высоком 
уровне.  

Главное условие эффективности   земельной политики в стране,  на наш взгляд зависит от того, 
что она может  предложить практическую и последовательную совокупность правил, институций и ин-
струментов, рассматриваемых как справедливые, законные и приемлемые для разных заинтересован-
ных общественных групп. Одним из видов эффективного управления земельными ресурсами являются 
землеустройство.  В проектах  землеустройства все  комплексно и взаимосвязано,  до полноты детали-
зации необходимо решить  основные проблемы, связанные с использованием земель всех категорий и 
их перераспределением.  

В системе землеустроительной документации схема землеустройства должна быть предплано-
вой и пред проектным документом с  технико-экономическими основами  межотраслевого перераспре-
делению  земель. Основная ее задача при этом — обеспечить комплексное и взаимосвязанное реше-
ние всех проектных мероприятий на территории района. В условиях социально-экономических  творе-
ний, изменении форм собственности главным заданием схемы землеустройства района является вы-
явление наиболее эффективных, экологически безопасных и социально ориентированных направле-
ний использования  земельных ресурсов, создание условий для  научно обоснованного перераспреде-
ления земель, формирование многоукладной экономики. Схема землеустройства района должна раз-
рабатываться на перспективу не менее 10 лет. Через каждые пять лет в схему при необходимости вно-
сят уточнения, которые стали актуальными   на данное время. 

За рубежом, в частности во Франции, Германии, Швейцарии, Китае, США, Швеции система пла-
нирования - использования и охраны земель регулируется  специальным законодательством. Напри-
мер, в земельных отношениях этих стран создана довольно уютная атмосфера. Частная собственность 
на земле в Скандинавии хорошо уживается  государственной и общественной. Приобрести или взять в 
аренду землю в Скандинавских странах непросто, невозможно сделать с приобретенным участком все, 
что захочется [6. p.69]. Это все делается с целью недопущения  раздробления земельных массивов и 
консолидации разбросанных земельных участков. И мы  думаем, что  такие жесткие меры необходимо 
и нашей стране. 

 Консолидацию земель можно проводить нескольким  способами: обмен земельными участками; 
купля-продажа земельных участков; добровольное объединение в единые  массивы; аренда. Одним из 
самых распространенных способов консолидации земель, это  на добровольно – свободной основе 
обмен земельными участками.  При этом различают обмен равновеликих и равноценных участков зем-
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ли и обмен неравновеликих и неравноценных участков между хозяйствами с денежной компенсацией. 
Современная технология обработки требует больших площадей. В нынешних условиях функцию 

объединения земель выполняет аренда, которая позволяет фермерам расширять свои территории  - и 
повышать выход продукции как для сбыта на рынке, так и для собственного потребления. Она привле-
кает людей тем, что не требует вложения крупных финансовых средств, доставляя фермерам инвести-
ровать деньги в технику и др. факторы производства. Передача земель в аренду в основном зависит от 
размеров земельного участка. Небольшие земельные участки владельцы обрабатывают самостоя-
тельно. Большие площади требуют использование необходимого оборудования - ковка. Отсутствие 
техники и вынуждает владельцев больших земельных участков сдавать их в аренду. Таким образом, в 
арендные отношения привлекают - в основном средние по размеру земельные доли. Арендатор, сов-
мещая небольшие по величине участка в одно целое, создает необходимые условия для их использо-
вания. В наше время аренда земель является основной формой консолидации земельных наделов в 
пользование новыми субъектами хозяйствования арендаторами в виде обществ с ограниченной ответ-
ственностью, ассоциаций крестьянских хозяйствах производственных кооперативов, акционерных об-
ществ и т.д. [4, с. 205]. Кроме того, здесь есть еще один негативный  момент эта небольшая собствен-
ность крестьян,  разделенная  на несколько участков в разных полях в дали друг от друга. 

Выводы. Обобщая  всю работу, нам стало очевидно, что  сегодня в нашем государстве вслед-
ствие массовой приватизации земель и реорганизации, коллективных сельскохозяйственных предприя-
тий возникла проблема фрагментации  земель,  в результате  чего  появилось больше трех миллионов 
собственников земель с площадью от 0,10-1,23 га.  Сегодня с целью оптимизаций размеров земельных 
участков   есть острая необходимость в  консолидации земельных долей. Мы считаем, что с  помощью 
землеустройства,    можно устранить  чересполосицу,   уменьшение недостатков землевладения и объ-
единения многочисленных мелких участков, принадлежащих разным землевладельцам, в большие 
участки в виде единого массива. Проанализировав размеры земель сельскохозяйственных предприя-
тий на основе консолидации, были сформированы концептуальные подходы к определению рацио-
нальных размеров земель сельскохозяйственных предприятий - а именно: стратегические приоритеты 
экологического  землепользования, которые базируются на защите и охране окружающей среды.  
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 На сегодняшний день все большее внимание стало уделяться понятию человеческий капитал, 

на развитие которого делается акцент не только экономистами, но и социологами. По мнению различ-
ных исследователей основными базообразующими элементами человеческого капитала выступают 
капитал образования и капитал здоровья. Особое внимание хотелось бы уделить именно здоровью, 
потому что оно является основой общественного благополучия нации, ее экономического и социально-
го процветания. Основной стратегической целью государства является укрепление здоровья населе-

Аннотация: Одним из приоритетных направлений в развитии государства выступает повышение каче-
ства жизни его населения. В связи с этим в статье рассматривается один из основных компонентов че-
ловеческого капитала- это капитал здоровья. Анализируются основные индикаторы, которые оказыва-
ют существенное влияние на формирование здорового образа жизни . А также выявляются основные 
проблемы, оказывающие влияние на общественное здоровье. 
Ключевые слова: человеческий капитал, капитал здоровья, здоровый образ жизни, индикаторы веде-
ния ЗОЖ. 
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In this regard, the article considers one of the main components of human capital-health capital. The main in-
dicators that have a significant impact on the formation of a healthy lifestyle are analyzed . It also identifies the 
main problems that affect public health. 
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ния. Ведь именно обеспечение национальной безопасности страны связано непосредственно с состоя-
нием здоровья граждан.  

По определению Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), данному еще в 1946 г., здо-
ровье — это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только от-
сутствие болезни и физических дефектов[1, C.1507] 

Также ВОЗ выделила следующие факторы, которые оказывают влияние на здоровье человека: 
• генетические и наследственные — 20%; 
• воздействие окружающей среды — 20%; 
• образ жизни человека — 50%; 
• качество медицинского обслуживания — 10% .[2] 
Как мы видим, основополагающим фактором, оказывающим наибольшее влияние на здоровье 

человека, выступает образ жизни человека. На его долю приходится ½ часть.  
Здоровый образ жизни — это индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая 

ему физическое, душевное и социальное благополучие в реальной окружающей среде (природной, 
техногенной и социальной) и активное долголетие.  То есть, здоровый образ жизни обеспечивает со-
здание наиболее благоприятных условий для нормального течения физиологических и психических 
процессов, тем самым снижая вероятность различных заболеваний и увеличивая продолжительность 
жизни человека. Показатель продолжительности жизни считается не только показателем здоровья 
населения, но и показателем уровня, качества жизни людей. Ведь именно он используется при расчете 
индекса человеческого развития. В 2019 году Россия занимает 49 место по ИЧР в мировом рейтинге 
стран.[2] 

В нашей стране особое внимание уделяется проблематике здорового образа жизни, представ-
ляющего собой значимость для формирования и сохранения капитала здоровья. Это нашло   отраже-
ние  во многих основополагающих документах, принятых в последние годы в Российской Федерации. 
Это:  «Национальный проект  «Демография», в который включен Федеральный проект «Укрепление 
общественного здоровья», Федеральный проект «Спорт-норма жизни», Федеральный проект «Старшее 
поколение» , Государственная программа  «Развитие здравоохранения до 2025 года, «Концепция госу-
дарственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилак-
тике алкоголизма среди населения», «Концепция  государственной политики противодействия потреб-
лению табака и  и иной содержащей никотин продукции до 2035 г.».  

Росстатом в марте 2019 года была утверждена методика для оценки показателя «Доля граждан, 
ведущих здоровый образ жизни(процент)» .Этот показатель  является интегральным , так как сочетает 
в себе несколько  поведенческих факторов риска ,  показывающих насколько население придерживает-
ся здорового образа жизни.  

 Таким образом,  Росстат выделяет следующие основные индикаторы ведения ЗОЖ : 

- отсутствие курения, 
- потребление овощей и фруктов ежедневно в количестве не менее 400 г, 
- адекватная физическая активность (не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсив-

ной физической нагрузки в неделю), 
- нормальное потребление соли (не выше 5 г в сутки), 

- употребление алкоголя не более 168 г чистого спирта в неделю для мужчин и не более 84 г 
для женщин.[3] 

Статистика по этому новому демографическому показателю  была представлена Росстатом в 
2019 году.  Было подсчитано , что совокупная доля граждан,  ведущих в течение 2019 года здоровый 
образ жизни в РФ, составила лишь 12%. На основании выборочного опроса , в котором  было охвачено 
56% женщин и 44 % мужчин по всем субъектам РФ, был составлен рейтинг регионов по приверженно-
сти населения  к здоровому образу жизни. Данные представлены в таблице 1.[4] 
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Таблица 1 
Рейтинг регионов по приверженности к здоровому образу жизни [4] 

Топ-5 регионов с высоким показателем 
 «Доля людей, ведущих ЗОЖ» , в % 

Топ-5 регионов с низким показателем 
 «Доля людей, ведущих ЗОЖ» , в % 

Ингушетия 48,8 Забайкальский край 3,3 

Крым 29,2 Хабаровский край 2,4 

Адыгея 28,8 Ненецкий АО 2,1 

Чувашия 24,7 Республика Тыва 1,1 

Воронежская область 24,2 Чукотский АО 0,4 

 
По представленным в таблице 1 данным, мы видим, что лидером среди регионов является Ин-

гушетия, где показатель «Доля людей, ведущих ЗОЖ» составляет 48,8 %. По мнению ведущего научно-
го сотрудника международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института приклад-
ных экономических исследований РАНХиГС Андрея Коротаева, образ жизни ингушей  относится к до-
статочно здоровому за счет низкого употребления алкоголя. Самая низкая «Доля людей, ведущих 
ЗОЖ» в Чукотском АО и составляет 0,4%. Низкий показатель для Чукотки можно связать с аномальны-
ми природными условиями, а также «серьезными проблемами с курением и употреблением крепкого 
алкоголя». Москва и Санкт-Петербург не вошли даже в десятку регионов с высокой долей ведущих 
ЗОЖ. Их показатели составляют  8,8%и 6,8 % соответственно.[5] 

В рамках нацпроекта «Демография» до 2024 года будет проводиться ежегодное выборочное 
наблюдение состояние здоровья населения. На исполнение этого проекта выделены денежные  сред-
ства в размере 3,11 трлн. рублей. Главными цели реализации данного нацпроекта является  увеличе-
ние ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, а также рост доли населения, ведущих 
здоровый образ жизни.  Так же планируется уменьшить  потребление алкоголя на 9%,  снизить распро-
страненность потребления табака на 3%, увеличить обращаемость на 79 % в медицинские организации 
по вопросам ЗОЖ ,снизить потребления соли и сахара, повысить физическую активность, улучшить 
условия труда и уменьшить заболеваемость хроническими неинфекционными заболеваниями [6]. Та-
ким образом, все эти целенаправленные действия  позволят поддержать и укрепить  общественное 
здоровье , как  основу экономического и социального процветания страны и главную составляющую ее 
ресурсного потенциала. 
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С развитием научно-технического прогресса стала существенно меняться экологическая ситуа-

ция в мире, это сподвигло страны ужесточить в экологическом законодательстве ответственность за 
негативное воздействие, причиняемое окружающей среде. В итоге, многие организации начали при-
влекаться к ответственности за экологические правонарушения, что приводило к их дополнительным 
финансовым рискам и потерям. Это побудило организации частного сектора начать проводить оценку 
соответствия своей хозяйственной деятельности требованиям экологического законодательства. Такая 
добровольная оценка стала прообразом современного консалтинга и аудита экологической деятельно-
сти компаний. 

Аннотация: В данной статье автором рассмотрен современный этап развития экологического консал-
тинга в России и мире. Определено место экологического аудита в экологическом консалтинге, а также 
отличия экологического аудита от экологического консалтинга. Были освещены этапы и методы эколо-
гического аудита, причины практической необходимости проведения экологического аудита на россий-
ских предприятиях. Автором разработана структурная модель экологического аудита. Определен спи-
сок потребителей результатов экологического аудита, а также их требования и интересы. 
Ключевые слова: экологический аудит, экологический консалтинг, окружающая среда, аудиторское 
заключение, хозяйственная деятельность, экологическое законодательство, аудиторская организация. 
 

THEORETICAL ASPECTS OF ENVIRONMENTAL AUDIT AND ITS PLACE IN ENVIRONMENTAL 
CONSULTING 
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Abstract: in this article, the author considers the current stage of development of environmental consulting in 
Russia and the world. The place of environmental audit in environmental consulting is defined, as well as the 
differences between environmental audit and environmental consulting. The stages and methods of environ-
mental audit were highlighted, as well as the reasons for the practical necessity of conducting environmental 
audits at Russian enterprises. The author has developed a structural model of environmental audit. The list of 
consumers of environmental audit results, as well as their requirements and interests, is defined. 
Key words: environmental audit, environmental consulting, environment, audit report, economic activity, envi-
ronmental legislation, audit organization. 
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В настоящее время во всех странах мира государственный экологический контроль осуществля-
ется в обязательном порядке правительствами этих стран в самых разных областях жизнедеятельно-
сти общества, а экологический аудит проводится дополнительно к традиционным инспекционным про-
веркам на добровольной основе по инициативе экономических субъектов и исключительно в их интере-
сах для определения характера и масштабов всех возможных экологических проблем. 

Одним из видов консалтинговых услуг является и экологический консалтинг. В современных 
условиях устойчивое социально экономическое развитие организаций обеспечивается поддержкой и 
развитием экологического консалтинга. Экологический консалтинг можно определить как предоставле-
ние независимых советов и рекомендаций по вопросам возможных и/или существующих воздействий 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и использования природных ресурсов.  

Рынок экологического консалтинга довольно молод и практически не исследуется как отдельная 
сфера. Даже само понятие экологии, как науки, появилось лишь несколько десятилетий назад. Однако 
сейчас сфера охраны окружающей среды находится под пристальным вниманием государства и при-
родопользователей: вводится все больше новых требований и нормативов, что вынуждает предприя-
тия соблюдать установленные законом правила и нормы и вести производственную деятельность ис-
ключительно в рамках экологического законодательства [1, c. 368].  

В настоящее время экологический консалтинг в нашей стране находится на первых этапах своего 
развития. В большинстве случаев консультационные услуги являются сопутствующими, наряду с дру-
гими видами экологического обеспечения (разработка проектов нормативной документации, проведе-
ние ОВОС и экологического аудита и др.) [2, с. 85].  

Важнейшим инструментом экологического консалтинга является экологический аудит. При эколо-
гическом аудите проводится независимая документированная и полная оценка исполнения физическим 
или юридическим лицом требований национального и международного законодательства по охране 
окружающей среды [3, с. 16].  

Экологический аудит является достаточно новым видом деятельности в рыночной экономике. 
Появление нового вида аудита было спровоцировано увеличивающимся беспокойством общества про-
блемами охраны окружающей среды, экологизации промышленности, производимой продукции и 
предоставляемых услуг. К этому обязуют не только многочисленные законы, правила и нормы, которые 
обязательны к исполнению, но и потребители товаров и услуг [4, с. 108].  

Экологический аудит имеет некоторые особенности, которые отличают его от экологического 
консалтинга. Например, независимость оценки деятельности организации, конфиденциальность полу-
ченной аудитором информации, высокий уровень профессионализма и профессиональной этики ауди-
торов-экологов. Проведение экологического аудита может осуществляться не только добровольно, но и 
по решению природоохранных государственных органов. Экологический консалтинг же проводится ис-
ключительно по инициативе руководства организации. Получив положительное заключения экологиче-
ского аудита, организация может получить экологический сертификат соответствия требованиям эколо-
гической безопасности, что повысит его её конкурентоспособность и привлекательность для клиентов и 
инвесторов. Аудиторское заключение принимается во внимание так же при кредитовании организации 
банками или при инвестировании, так как банкам и инвесторам может понадобится необходимая ин-
формация о экологической ситуации на предприятии, о соответствии предприятия экологическому за-
конодательству. Так же из аудиторского заключения можно сделать вывод о необходимости дорогосто-
ящей модернизации производства в целях снижения количества вредных выбросов, превышающего 
нормативные значения. Результаты экологического консалтинга не могут иметь высокой авторитетно-
сти без проведения экологического аудита с выдачей экспертного аудиторского заключения. 

Для того что бы дать комплексную характеристику данного вида услуг, выявить и соединить эле-
менты необходимые для достижения и улучшения экологической эффективности хозяйственного субъ-
екта автором была разработана структурная модель экологического аудита (рис. 1). 

Актуальность проведения экологического аудита в российских компаниях обуславливается эко-
номическими, экологическими и социальными факторами (рис. 2). 
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Экологический 

аудит

Предметная область:

Деятельность 

компаний связанная с 

негативным 

воздействием на 

окружающую среду, а 

так же результаты 

такой деятельности
Цель:

содействие субъекту хозяйственной 

деятельности в определении своей 

экологической политики, формировании 

приоритетов по осуществлению 

мероприятий, в том числе 

предупредительных, направленных на 

соблюдение установленных экологических 

требований, а также создание механизма 

реализации эффективного регулирования 

природопользования и обеспечения 

устойчивого развития.

Задачи:

- получение объективной оценки о 

природоохранной деятельности 

предприятия, об уровне экологической 

безопасности предприятия;

- выявление достоверности и полноты официально 

выдаваемой предприятием документации о своей 

деятельности;

- определение полноты и своевременности 

выполнения природоохранных мероприятий и 

предписаний органов государственного контроля;

- проверка выполнения требований экологического 

законодательства;

- оценка расходов на природопользование;

- разработка рекомендаций по 

природоохранной 

деятельности.

Этапы экологического 

аудита:

- планирование;

- сбор информации;

- анализ;

- документирование;

- формирование 

аудиторского заключения.

Стратегические 

результаты:

- соответствие 

деятельности компании 

природоохранному 

законодательству;

- оптимизация расходов на 

природопользование;

- снижение негативного 

воздействия на 

окружающую среду;

- обеспечение устойчивого 

развития;

- повышение репутации 

компании.

 
Рис. 1. Структурная модель экологического аудита 

 
Экологический аудит предоставляет различным пользователям его результатов подробные ин-

формационные данные о деятельности экономического субъекта в экологической сфере (рис. 3). Ре-
зультаты независимого аудита экономических субъектов одинаково важны для принятия управленче-
ских решений всеми заинтересованными сторонами (стейкхолдерами). У каждого из них имеются соб-
ственные часто не совпадающие с потребностями и интересами других лиц требования. 

В ходе анализа литературы были определены наиболее часто выделяемые основные стадии 
экологической проверки деятельности предприятия: 

1. Планирование аудита. 
2. Получение аудиторских доказательств. 
3. Анализ. 
4. Документирование аудита. 
5. Обобщение выводов, формирование и выражение мнения об объекте проверки. 
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Необходимость проведения внешнего аудита экологической деятельности

Экономическая необходимость:

- экологическая экспертиза;

- экологическое нормирование;

- экологический надзор;

- экологическая сертификация;

- экологическое страхование;

- приватизация/национализация/

банкротство.

Экологическая 

необходимость:

- исчерпание 

природных ресурсов;

- ухудшение состояния 

окружающей среды.

Социальная 

необходимость:

- «зеленый имидж» 

предприятия;

- социальная 

ответственность 

бизнеса.

Соответствие деятельности компании природоохранному законодательству

Оптимизация расходов на природопользование

Снижение негативного воздействия на окружающую среду

Обеспечение устойчивого развития

Повышение репутации компании
 

Рис. 2. Причины практической необходимости проведения экологического аудита на российских 
предприятиях 

 

Потребители экологического аудита

Собственники бизнеса. Заинтересованы в охране окружающей среды для увеличения 

прибыли и рыночной стоимости компании, росте размеров дивидендов и снижении 

экологических штрафов и налогов

Руководители организации. Заинтересованы в результатах деятельности компании, в т.ч 

природоохранной

Работники. Заинтересованы в экологической безопасности, стабильности и прибыльности 

компании, достойной заработной плате, возможности повышения квалификации и 

карьерном росте

Инвесторы. Интересует уровень экологических рисков вложений, рентабельность 

инвестиций и способность выплачивать дивиденды, максимальная доходность их вложений

Кредиторы. Интересует своевременность выплат по кредитам, обеспеченность кредитов, 

платежеспособность заемщиков, выполнение заемщиками взятых на себя экологических 

обязательств

Поставщики и подрядчики. Интересует своевременность поставок экологически 

безопасных товаров, работ и услуг надлежащего качества по приемлемым для них ценам

Государственные и муниципальные оргаиы. Заинтересованы в экологической 

безопасности деятельности компании и соответствии деятельности природоохранному 

законодательству, в участии в решении социальных проблем своего региона 

Общественные организации и граждане. Заинтересованы в том, чтобы компания не 

наносила вреда окружающей среде, поддерживала порядок на прилегающих территориях, 

реализовывала меры социальной ответственности, учитывала предпочтения покупателей и 

обеспечивала удовлетворение их потребностей в товарах и услугах  
Рис. 3. Потребители результатов экологического аудита 
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Экологический аудит начинается с того, что экологические аудиторские услуги могут быть оказа-
ны любому экономическому субъекту, который вправе самостоятельно выбрать аудиторскую фирму 
для проведения проверки. После того как потребитель выбрал компанию для проведения процедуры 
экологического аудита или аудиторской организации удалось привлечь клиента, составляется договор 
на проведение экологического аудита.  

Для достижения целей аудита за небольшой промежуток времени работа аудиторов должна 
быть тщательно спланирована и качественно организована. Цель планирования аудита- обеспечить 
процесс проверки в установленные сроки, качественно, эффективно, с соблюдением действующих 
правил и стандартов проверки.  

Сбор достоверных данных о деятельности аудируемой организации и формирование на их осно-
ве выводов и рекомендаций является основной задачей аудита экологической устойчивости предприя-
тия. В целом информационное обеспечение экологического аудита деятельности предприятия - эго 
совокупность информационных ресурсов, которые нужны для осуществления аналитических процедур 
и способов их организации. 

Данные о хозяйственной деятельности аудируемой компании представляют аудиторскую тайну, 
которая не подлежит разглашению, но может быть раскрыта самой аудируемой компанией доброволь-
но в силу различных обстоятельств, о чем аудитор должен знать заранее [5, с. 34].  

После сбора необходимой информации аудитор преступает к ее обработке, все данные нужно 
проанализировать с использованием специальных методов и процедур [6, с. 156]. Особенность самой 
экологической аудиторской проверки накладывает отпечаток на применяемые методы и процедуры, 
значительно расширяя их перечень. Основой изучения объектов экологического аудита является диа-
лектический метод, в рамках которого применяют дедуктивный и индуктивный подходы.  

Многообразие методов и процедур экологического аудита можно объединить в три группы (рис. 
4). 

Современная практика экологического аудита требует совершенствования методического ин-
струментария аудита экологической деятельности экономических субъектов. В настоящее время в сво-
ей работе аудиторы часто применяют новейшие современные методики проверки, основанные на при-
менении специальных методов и приемов эколого-экономического анализа, к примеру, таких как: 
Бенчмаркинг (Benchmarking), CVP («Cost – Volume – Profit»), ERP (Enterprise Resource Planning), «Метод 
расстояний» [7, с. 90].  

Аудит, который проводит аудиторская организация, должен быть обеспечен обязательным доку-
ментированием. Документированию, то есть фиксации в рабочие документы аудитора, подлежат все 
важные аудиторские доказательства. В ходе экологического аудита формируются текущие документы. 
Формы рабочих документов аудиторов разрабатываются аудиторскими организациями самостоятель-
но. Вся документация, подготовленная аудитором, необходима для контроля и оценки результатов 
проверки и должна отвечать требованиям достаточности для составления аудиторского заключения.  

По результатам аудита экологической устойчивости компания заказчику предоставляется полная 
информация о совершенной работе и выявленных нарушениях, разрабатываются методически обосно-
ванные предложения и рекомендации для избегания подобных экологических правонарушений в буду-
щем.  

В аудиторском заключении фиксируется квалифицированное мнение аудиторской организации 
не только об экологической эффективности, но и об экологической устойчивости предприятия - приро-
допользователя на отчетную дату, а также интерпретируются экологические показатели его хозяй-
ственной деятельности и выявляются тенденции его непрерывной деятельности на ближайшую пер-
спективу. Однако, оценка непрерывности хозяйственной деятельности аудируемой компании в бли-
жайшем будущем и эффективности ведения дел ее руководством являются, на наш взгляд, основными 
факторами для внесения аудитором рекомендаций и предложений по улучшению такой деятельности и 
ее результатов. 

В современных условиях аудиторские организации «из пассивных экспертов, удостоверяющих 
соответствие публикуемой отчетности установленным критериям, вырастают до «наставников бизне-
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са», активно формирующих и пропагандирующих критерии и принципы, вырабатываемые рынком как 
обычаи делового оборота» [8, с. 16]. Так, например, аудиторские организации взяли на себя функции 
консультирования клиентов. Заключая договор с независимыми аудиторами, клиенты рассчитывают на 
спектр дополнительных услуг.  

 

Система методов и 

процедур экологического 

аудита

Методы Специальные приемы

- контрольный осмотр;

- документарная проверка;

- инвентаризация;

- инспектирование;

- пересчет;

- проверка соблюдения 

правил учета;

- подтверждение;

- устный опрос;

- прослеживание;

- графические.

- картирование;

- матрица Леопольда;

- экологический баланс 

(Рейнская модель);

- ориентированные графы;

- математическое 

моделирование;

- компьютерная обработка 

данных;

Аналитические процедуры

- сопоставление остатков по счетам за различные периоды;

- сопоставление показателей экологической отчетности с 

плановыми показателями;

- оценка соотношений между различными статьями отчетности 

и сопоставление их с данными предыдущих периодов;

- сопоставление эколого-экономических показателей со 

средними по предприятию и отрасли;

- баланс сырья, материалов и выхода готовой продукции.  
Рис. 4. Методы и процедуры экологического аудита 

 
Таким образом можно сделать вывод о том, что проведение экологического аудита позволяет 

фактически оценить соблюдение субъектами хозяйственной деятельности требований в области охра-
ны окружающей среды, природопользования и экологической безопасности, выявить «слабые» места в 
оцениваемой области и разработать корректирующие мероприятия. Существенна роль экологического 
аудита и как инструмента более раннего выявления экологического правонарушения. Внешний эколо-
гический консалтинг и экологический аудит экономических субъектов Российской Федерации, проводи-
мые вместе с внутренним контролем и государственным надзором природоохранными органами, яв-
ляются важнейшими инструментами защиты безопасности природного мира и рационального исполь-
зования природных ресурсов.  

Однако следует заметить, что в настоящее время в нашей стране потребность в экологических 
консалтинговых услугах обычно сводится либо к обеспечению правовыми и нормативно-
методическими документами, либо к разработке проектов нормативных документов на размещение 
отходов, на сброс сточных вод и т.п. с целью снизить текущие начисления за загрязнение окружающей 
среды, или к разработке обоснований снижения компенсационных платежей за использование природ-
ных ресурсов. Реализация такого подхода, в лучшем случае, приводит лишь к уменьшению начислений 
на непродолжительный период времени, не влияя на интенсивность реального воздействия предприя-
тия на окружающую среду. Она же в большинстве случаев связана с отсутствием или низкой эффек-
тивностью функционирования системы экологического управления. 
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Развитие строительной отрасли в России позволяют проанализировать статистические показа-

тели, представленные на сайте Федеральной службы государственной статистики 
http://www.rosstat.gov.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/building/#. В таблице 
1 приведена динамика численности строительных организаций. 

 
Таблица 1 

Динамика численности строительных организаций в РФ в 2011-2018гг., ед. 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего 196234 209185 205075 217961 226838 232154 271604 279496 

по формам  
собственности: 

        

государственная 1203 1108 950 879 818 832 778 759 

муниципальная 530 499 449 403 395 461 426 442 

Аннотация: Статья посвящена исследованию современного состояния строительных организаций 
России с помощью показателей численности строительных организаций, объемов выполненных работ, 
средней рентабельности, доли занятого населения. Рассмотрена классификация основных бизнес -
процессов строительных компаний и выделены их особенности. 
Ключевые слова: бизнес-процессы; строительные организации; объем строительных работ, рента-
бельность, застройщики, инвесторы.  
 

CURRENT STATE OF BUSINESS PROCESSES IN CONSTRUCTION COMPANIES 
 

Malykh Alexander Sergeevich 
 

Scientific adviser: Koksharov Vladimir Alekseevich 
 
Abstract: The article is devoted to the study of the current state of construction organizations in Russia using 
indicators of the number of construction organizations, the volume of work performed, average profitability, 
and the share of the employed population. The classification of the main business processes of construction 
companies is considered and their features are highlighted.  
Key words: business processes; construction organizations; volume of construction work, profitability, devel-
opers, investors. 



310 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

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

Продолжение таблицы 1 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

частная 192165 205416 201274 214055 223022 229943 269548 276944 

смешанная             
российская 

775 605 606 522 405 293 242 283 

прочие 1561 1557 1796 2102 2198 625 610 1068 

Источник: рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики 
 
Данные показывают, что общая численность строительных организаций в России в 2018 году 

возросла с 196234 ед. до 279496 ед. При этом преимущественная численность строительных органи-
заций функционирует с частной формой собственности. Государственная форма собственности при-
сутствует в 759 строительных организациях. 

Наглядно динамика показателя приведена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Динамика численности строительных организаций в РФ в 2011-2018гг., ед. 

 
В таблице 2 приведена динамика объемов работ, выполненных по виду экономической деятель-

ности «Строительство» в РФ. 
 

Таблица 2 
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в РФ 

Год Млрд. руб., в фактически дей-
ствовавших ценах 

В процентах, в сопоставимых ценах 

к предыдущему году к 1990 

2011 5140,3 105,1 87,0 

2012 5714,1 102,5 89,2 

2013 6019,5 100,1 89,3 

2014 6125,2 97,7 87,3 

2015 7010,4 96,1 83,9 

2016 7213,5 97,9 82,2 

2017 7573,0 98,8 81,2 

2018 8385,7 105,3 85,5 

Источник: рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики 
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Как показывают данные, в 2018 году объем строительных работ составил 8385,7 млрд. руб., при-
рост к 2017 году составил 5,3%, а к 2011 году – снижение составило 14,5%. 

Наглядно динамика показателя приведена на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Динамика объемов работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строи-

тельство» в РФ в 2011-2018гг., млрд. руб. 
 
На рисунке 3 продемонстрирована структура объемов строительных работ по видам. 

 
Рис. 3. Структура объемов работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строи-

тельство» в РФ в 2018гг., % 
 
47,9% строительных работ приходится на строительство инженерных сооружений, 35,2% - на 

строительство зданий. 
В таблице 3 приведена динамика инвестиций в основной капитал строительных организаций. 
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Таблица 3 
Динамика инвестиций в основной капитал строительных организаций 

Показатель 2015 2016 2017 2018 

Млрд. руб.  
(в фактически действовавших ценах) 

770,1 919,8 877,0 870,8 

В процентах от общего объема инвестиций 11,6 8,8 7,8 7,1 

Источник: рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики 
 
Если анализировать динамику инвестиций в основной капитал строительных организаций, по 

сравнению с 2015 годом отмечается положительная динамика, но по сравнению с 2017 годом – дина-
мика отрицательна. 

В настоящее время строительный комплекс страны имеет ряд проблем, которые не позволяют 
ему динамично развиваться. К таким проблемам можно отнести: высокий показатель износа основных 
производственных фондов, снижение инвестиционной активности со стороны инвесторов, увеличение 
стоимости товара из-за роста цен на строительные материалы, доставляемые с материковой части 
России, что приводит к снижению рентабельности (рис.4). 

 

 
Рис. 4. Динамика средней рентабельности строительных организаций, % 

 
Уже давно отмечается склонность к снижению рентабельности строительных компаний, эта тен-

денция становится наиболее показательной в 2015-2018 годах. 
Одним из возможных решений данных проблем может стать стимулирование строительной от-

расли к внедрению инноваций с целью уменьшения себестоимости строительства и строительных то-
варов, минимизация сроков строительства, а также повышение конкурентоспособности через рацио-
нальное использование ресурсов и снижение стоимости строительных материалов. Указанные про-
блемы решаются с помощью реинжиниринга бизнес-процессов. 

В виду того, что финансовые ресурсы компании для проведения инновационной деятельности 
очень ограничены, инвестиции играют большую роль в ее развитии. Благодаря инвестициям появляет-
ся возможность улучшения производства, увеличения рабочих мест, что ведет к росту занятости насе-
ления и повышению степени его благосостояния. 

На рисунке 5 представлена динамика доли занятого населения в строительной сфере. 
Доля занятого населения в строительной сфере составляет 8%, что свидетельствует о значимо-

сти отрасли в экономике. 
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Рис. 5. Динамика доли занятого населения в строительной сфере, % 

 
В таблице 4 приведена структура затрат строительных организаций России. 
 

Таблица 4 
Структура затрат строительных организаций России, % 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Все затраты 100 100 100 100 100 100 100 100 

 в том числе по элементам:         

материальные затраты 56,3 57,4 55,2 56,1 58,3 57,8 56,2 57,8 

затраты на оплату труда 20,2 19,1 18,8 18,9 20,0 19,4 18,1 19,2 

единый социальный налог  4,2 5,0 4,8 4,8 5,2 5,2 4,7 5,0 

амортизация основных средств 2,9 2,6 2,8 2,8 3,1 3,1 2,8 2,8 

прочие затраты 16,4 15,9 18,4 17,4 13,4 14,5 18,2 15,2 

Источник: рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики 
 
Наглядно динамика показателя приведена на рисунке 6. 
 

 
Рис. 6. Структура затрат строительных организаций России, % 
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Как уже упоминалось ранее, одной из главных проблем строительной деятельности является из-
нос основных производственных фондов в размере от 30 до 60%. Без восстановления данных фондов 
при условии наращивания темпов строительства производительность компаний поднимется выше 30-
35%. С помощью метода реинжиниринга можно избавиться от множества проблем организационно-
деловых процессов строительного производства. 

Инвестиционно-строительная сфера - это комплекс экономических связей между его элементами 
касательно вопросов направления финансовых средств в основной фонд в виде капиталовложений. 

Субъекты инвестиционно-строительной сферы принято делить на 5 категорий [8]: 
1. инвесторы - это люди либо предприятия, которые инвестируют в основной капитал с целью со-

здания либо сохранения предприятия. Инвесторами могут быть предприятия любых форм собственно-
сти, индивидуальные лица, а также государство; 

2. проектно-изыскательские организации, предприятия стройиндустрии и промышленности стро-
ительных материалов, подрядные строительные предприятия и др. Все они занимаются исполнением 
инвестиционных проектов на том или ином этапе (создание проекта, производство сырья или конструк-
ций, строительство зданий и сооружений); 

3. Банки. Могут быть как коммерческими, так и центральными. их главная задача - производить 
расчеты между субъектами; 

4. поставщики материалов, товаров и услуг для субъектов проекта; 
5. посреднические и информационные фирмы. 
Также необходимо рассмотреть определение бизнес-процесса в инвестиционно-строительной 

сфере, который представляет собой последовательную совокупность этапов стадии реализации инве-
стиционно-строительного проекта, главной задачей которой является реализация целей инвестирова-
ния через строительство объектов недвижимости либо их преобразование. 

Каждый инвестиционно-строительный проект имеет свой жизненный цикл, состоящий из не-
скольких этапов проекта, которые упорядочены и взаимосвязаны между собой. 

Инвестиционно-строительная сфера включает следующие основные направления [5]: 
1. Государственный строительный заказ. 
2. Государственно-частное партнерство. 
3. Функционирование частных строительных фирм. 
Каждое направление состоит из своей совокупности бизнес-процессов и имеет специфику. 
Система государственных заказов выступает в качестве одного из ключевых институтов государ-

ственного управления. В настоящее время государство делает заказы на продукцию множества раз-
личных отраслей, что соответственно не может не сказаться на развитии и структуре экономики. Это 
делает спрос государства на товар сильным инструментом экономического регулирования [4].  

Основу государственных потребностей составляет госзаказ. 
Рассмотрим данный аспект на примере Российской Федерации. В данном контексте потребности 

государства заключаются в товарах и услугах, а также работах, средства на которые выделяются из 
бюджета государства или региона. 

В свою очередь государственный строительный заказ характеризуется подтвержденной необхо-
димостью в строительстве какого-либо объекта. Таким образом, государство при размещении строи-
тельного заказа ищет подрядчиков для заключения государственного контракта на выполнение строи-
тельных работ. 

Основная задача государства при размещении гос. заказа - выбрать подрядчика, который добро-
совестно и в срок выполнит условия гос. контракта. 

Заказ размещается среди участников юридических лиц, то есть среди участников организаций 
любой формы собственности и организационно-правовой формы, а также индивидуальных предпри-
нимателей. Все они становятся претендентами на гос. контракт. 

После заключения государственного контракта наступает заключительный этап - строительство, 
то есть исполнение государственного заказа. 
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Отдельно следует отметить, что строительные заказы попадают в утвержденный список товаров, 
работ и услуг, при котором заказчик обязан проводить электронный аукцион. 

Одной из инновационных моделей взаимодействия государственных заказчиков и регионального 
строительного комплекса выступает механизм государственно-частного партнерства 
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Актуальность темы обусловлена сегодня важностью обеспечения качества и уровня жизни Рос-

сийской Федерации в сложных социально-экономических условиях. Ввиду того, что Россия - это феде-
ративное государство, с высокой степенью централизации управления, возникает необходимость фор-
мирования и реализации эффективной социально-экономической политики, обеспечения устойчивого 
развития всех входящих в федерацию регионов. 

Проблема исследования заключается в необходимости эффективной оценки природно-
ресурсного, социально-экономического развития регионов для достижения их сбалансированного раз-
вития, в том числе, в  рамках программно-целевого подхода. Разработка планов развития регионов, 
формирование бюджетных расходов требует повышенного внимания к учету особенностей социально-
экономического потенциала регионов, особенностей территориального расположения, природных 
условий, структуры хозяйства и населения, между тем особенности регионального развития не всегда 
позволяют в полной мере учесть состояние и возможности реализации социально-экономического по-
тенциала, что приводит к дисбалансу в региональном развитии. 

Цель данной статьи: определить особенности, сущность и структуру социально-экономического 
потенциала региона. 

Понимание структуры и особенностей формирования социально-экономического потенциала ре-
гиона требует изучения подходов к пониманию данной категории в литературе. Определим, что пред-
ставляет собой регион. 

Регион, в социальных науках, сплоченная область, которая отличается набором определенных 
критериев, которые отличают ее от других территорий. Это интеллектуальная конструкция, созданная 

Аннотация: Данная статья освещает сущность и структуру социально-экономического потенциала ре-
гиона. Выявлены понятия «регион» с перечислением его ключевых признаков, «социально-
экономический потенциал», а также представлена структура социально-экономического потенциала и 
сделаны выводы по работе. 
Ключевые слова: экономика, потенциал, социально-экономическое развитие, социально-
экономический потенциал, развитие экономики. 
 

SOCIO-ECONOMIC POTENTIAL OF THE REGION: ESSENCE AND STRUCTURE 
 

Smakotina Elena Romanovna 
 
Abstract: This article highlights the essence and structure of the socio-economic potential of the region. The 
concepts of "region" with a list of its key features, "socio-economic potential" are identified, as well as the 
structure of socio-economic potential is presented and conclusions on the work are made. 
Key words: economy, potential, socio-economic development, socio-economic potential, economic 
development. 
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путем выбора признаков, относящихся к конкретной проблеме, и игнорирования других признаков, ко-
торые считаются несущественными. Региональные границы определяются законодательно [3, с. 42].  

Регионы могут обладать некоей узловой характеристикой, определяемой организацией деятель-
ности относительно какого-либо центрального места (например, города),  или характеристиками  опре-
деляющими однородное распределение некоторых явлений в нем (например: лес). 

Согласно науке регионального управления под регионом, как правило, понимается «некая опре-
деленная территория, которая, в силу природных, географических, политических особенностей отлича-
ется от других территорий по ряду признаков и при этом обладает некоей целостностью,  взаимосвя-
занностью элементов, характеризующих данную территорию» [5, с. 26]. 

Исследование регионов происходит с точки зрения системного подхода, отмечается наличие вы-
сокой сложностью региональной подсистемы, наличием большого количества факторов, влияющих на 
региональное развитие. 

Регион, как отмечается, является социально-экономической системой, которая имеет ряд ключе-
вых признаков, а именно: 

1) сам регион является компонентом, элементом другой подсистемы (государство, если речь 
идет, например, о регионах России, или же мировой политика (Азиатско-Тихоокеанский регион) и т.д.).  

2) регион как система имеет множество элементов, которые характеризуют и определяют его 
особенности и относятся к экологической,  пространственной, экономической, социальной, управленче-
ской деятельности, осуществляемой в данном регионе; 

3) региональная социально-экономическая система состоит из взаимосвязанных и взаимозави-
симых подсистем, которые, в процессе взаимодействия определяют порядок развития региона, его 
конкурентоспособность по отношению к другим территориям [2, с. 16]; 

4) регион является динамичной системой, то есть системой, которая изменяется под воздействи-
ем внешних и внутренних факторов, соответственно, возможности развития  - важнейшая характери-
стика региона. 

Возможность развития определяет наличие определённого потенциала. В общем виде под по-
тенциалом понимается некий «запас определенного набора ресурсов, которые возможно использовать 
для развития. Ресурсы могут быть природные, человеческие, экономические, управленческие, финан-
совые, временные и др.» [2, с. 26]. 

В силу того, что регион является социально-экономической системой, имеет смысл говорить о 
социально-экономическом потенциале региона, который, по общему пониманию представляет собой 
«совокупную способность имеющихся в регионе трудовых, материально-технических, финансовых, 
природных и других ресурсов к обеспечению максимального в сложившихся условиях объема произ-
водства экономических благ (товаров и услуг) для удовлетворения потребностей общества (как инди-
видуальных, так и коллективных), создания условий для устойчивого положительного развития региона 
в будущем» [2, с. 28]. 

Структуру социально-экономического потенциала региона можно представить  следующим обра-
зом на рисунке 1. 

Социально-экономический потенциал региона, таким образом, может быть охарактеризован как 
совокупность социальных и экономических ресурсов, а также возможности по управлению, рациональ-
ному использованию данных ресурсов как в текущее время, так и в стратегической перспективе.  

При этом каждый из элементов социально-экономического потенциала также является сложной 
подсистемой, требующей развития в рамках регионального управления (тогда речь идет об инноваци-
онном, природно-ресурсном, трудовом, инфраструктурном потенциале региона). 

Для повышения социально-эконмического потенциала важную роль играет его оценка, что требу-
ет определённого методологического и методического подхода, применения современных методов 
учета и анализа, а также установления нормативных значений для регионов. Особенно это важно в 
Российской Федерации, где регионы отличаются по географическому положению, социальной, произ-
водственной инфраструктуре, природным, рекреационным ресурсам.  
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Рис. 1. Структура социально-экономического потенциала региона 

 
Развитие потенциала определяет различными факторами, которых также достаточно много: от 

природных ресурсов и полезных ископаемых до транспортной доступности и наличия трудовых ресур-
сов, возможностей их привлечения. 

Исходя из открытости региональной системы и возможностей управленческого воздействия на 
факторы региональной среды, существует возможность повышения социально-экономического потен-
циала регионал за счет применения методов и механизмов государственного управления. На наш 
взгляд, именно способность региональной элиты эффективно осуществлять управление региональным 
развитием напрямую зависит успешность региона, именно в силу этого важно повышать уровень и ка-
чество регионального управления. 

Таким образом, социально-экономический потенциал региона представляет собой возможность 
использования социально-экономических ресурсов региона для его устойчивого развития в кратко-
срочном и долгосрочном периоде. 

Структуру социально-эконмического потенциала региона составляют его природные ресурсы, 
человеческие ресурсы, материально-техническая база промышленности, географическое положение, 
транспортная доступность и т.д.  

Ключевой особенностью социально-эконмического потенциала является возможность его изме-
нения посредством инструментов государственного и муниципального управления, эффективной госу-
дарственной региональной политики, что позволяет снизить дисбаланс в развитии регионов, обеспе-
чить равенство возможностей. 
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Вопросы, касающиеся пенсионного обеспечения, играют важную роль в социальной и экономи-

ческой политике государства. В период с 2009 по 2013 гг. необходимостью реформирования пенсион-
ных систем были охвачены все страны ОЭСР. В последующие годы из-за улучшения состояния госу-
дарственных финансов, политической нестабильности, усталости населения от реформ темпы пенси-
онного реформирования замедлились. Реформирование проводилось по таким направления, как: 

 увеличение пенсионного возраста; 

 побуждение к позднему выходу на пенсию; 

 повышение трудового стажа [2, с. 54]. 
Сегодня такие факторы как увеличение риска финансовой неустойчивости пенсионной системы, 

снижение количества трудоспособного населения к числу пенсионеров, низкий уровень пенсий пред-

Аннотация: В статье рассмотрено современное устройство пенсионной системы РФ, дана характери-
стика функций и задач Пенсионного фонда РФ. Отмечено, что текущую пенсионную систему сложно 
назвать эффективной. Об этом свидетельствуют данные доходов и расходов фонда, а также большое 
число прочих проблем, накопившихся с периода образования Пенсионного фонда. Эти обстоятельства 
указывают на необходимость реформирования пенсионной системы РФ. Особенно важно осуществ-
лять эффективное управление пенсионной системой в условиях развертывания ситуации с COVID-19, 
поскольку в текущих условиях люди «серебряного» возраста испытывают дополнительное давление на 
них как в моральном, так и финансовом плане. 
Ключевые слова: пенсия, пенсионная система, Пенсионный фонд, реформирование, пенсионная ре-
форма. 
 

ON THE NEED TO REFORM THE PENSION SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Skorlupina Yuliya Olegovna, 
Ratahova Marina Sergeevna 

 
Abstract: The article discusses the modern structure of the pension system of the Russian Federation, de-
scribes the functions and tasks of the Pension Fund of the Russian Federation. It is noted that the current 
pension system is difficult to call effective. This is evidenced by the income and expenditure data of the Fund, 
as well as a large number of other problems accumulated since the formation of the Pension Fund. These cir-
cumstances point to the need to reform the pension system of the Russian Federation. It is especially im-
portant to effectively manage the pension system in the context of the COVID-19 situation, as in the current 
conditions people of silver age experience additional pressure on them both morally and financially. 
Key words: pension, pension system, Pension fund, reforming, pension reform. 
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определяют необходимость дальнейшего проведения реформ в РФ. 
Пенсионное обеспечение является важной социальной гарантией, а иногда и единственным ис-

точником средств для пенсионеров. Также от эффективности функционирования пенсионного обеспе-
чения зависит и экономическое состояние общества. Уровень пенсионного обеспечения является важ-
ным фактором, определяющим уровень благосостояния населения. 

Пенсионная система представляет собой механизм объединения правовых и экономических ин-
ститутов, предназначенных для удовлетворения потребностей и интересов общества. 

Пенсионная система РФ (как система правовых, экономических норм и организованных институ-
тов, целью которых является предоставление гражданам материального обеспечения в виде пенсий), 
имеет следующую структуру, представленную в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Структура пенсионной системы РФ 

Пенсионное страхование Пенсионное обеспечение 
Негосударственное (допол-

нительное) пенсионное обес-
печение 

Трудовые пенсии Государственные пенсии Дополнительные пенсии 

Виды 

- по возрасту 

- по потере кор-
мильца - по возрасту; 

- по потере кормильца; 
- по инвалидности; 
- за выслугу лет; 
- социальные пенсии 

- срочная; 
- пожизненная 
 

- по инвалидно-
сти 

Состоит из: 
- страховой части; 
- накопительной части 

Состоит из стра-
ховой части  

Финансирование 

Взносы уплачиваемые работодателем в 
бюджет ПФР 

Средства Федерального 
Бюджета 

Добровольные пенсионные 
взносы работодателя и / или 
работника 

Организации-страховщики 

ПФ РФ или НПФ (только накопительная 
часть) 

ПФ РФ НПФ 

 
Раньше пенсионный фонд формировался за счет государственного бюджета. Взносы в государ-

ственный бюджет с предприятий были небольшими, а отчисления доли прибыли значительными. По-
скольку средства государственного бюджета и социального страхования практически сливались, госу-
дарство первоочередно решало те или иные задачи, а лишь после – выделяло остаточные средства на 
социальное страхование. Это занижало затраты на рабочую силу, что не могло не сказаться на назна-
чаемой пенсии. Потому еще в СССР был создан Пенсионный фонд, независимый от государственного 
бюджета. 

Пенсионный фонд – государственное учреждение, обеспечивающее формирование и распреде-
ление финансовых ресурсов, занимающееся обязательным пенсионным обеспечением граждан и яв-
ляющееся крупнейшим социальным фондом.  

Основным источником доходов пенсионного фонда являются страховые взносы работодателей и 
работников [5]. В целом к источникам формирования средств Пенсионного фонда можно отнести: доб-
ровольные взносы физических и юридических лиц, беспроцентные займы и кредиты, отчисления из 
федерального бюджета, страховые взносы работодателей и работников, другие поступления, не за-
прещенные законодательством РФ.  

Пенсионный фонд является важным звеном финансовой системы государства, при этом обладая 
рядом функций и задач, представленных в табл. 2. 
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Таблица 2 
Характеристика функций и задач Пенсионного фонда РФ 

Функции ПФ Задачи ПФ 

- учет основных средств по обязательному пенси-
онному страхованию; 
- назначение и выплата трудовых (по инвалидно-
сти, возрасту, потере кормильца), государствен-
ному пенсионному обеспечению, социальных, во-
еннослужащих, госслужащих пенсий; 
- социальные выплаты для различных категорий 
граждан; 
- учет членов системы обязательного пенсионного 
страхования; 
- осуществление программы государственного 
софинансирования пенсии. 

- сбор и накопление страховых взносов; 
- взыскание сумм государственных пенсий с рабо-
тодателей виновных в причинении вреда здоро-
вью работников; 
- привлечение добровольных 
взносов в ПФ РФ; 
- контроль за поступлением 
и расходованием страховых взносов 
в ПФ РФ; 
- международное и межгосударственное сотруд-
ничество по вопросам 
пенсий и пособий. 

 
Эффективное и качественное выполнение вышеназванных функций всегда будет являться глав-

ной задачей фонда. От успешного выполнения задач зависит социальная стабильность в обществе. 
Потому ПФ РФ уделяется большое внимание улучшению качества обслуживания граждан. 

Во время перехода к рыночным отношениям состояние пенсионного обеспечения стало важней-
шей социально-экономической проблемой. Основной проблемой был низкий уровень размера пенсий 
при высоком уровне страховых взносов на пенсионное обеспечение. 

Необходимость реформирования пенсионного законодательства определялась в двух направле-
ниях:  

1. Внесение незначительных изменений в законодательство для улучшения пенсионного обес-
печения отдельной категории граждан. 

2. Законодательное обеспечение существенных изменений пенсионной системы. 
Экономическими причинами пенсионной реформы являются:  

 устойчивость тенденции к снижению покупательной способности пенсий; 

 утрата связи пенсии с трудовым вкладом, выраженная в независимости размера трудовой 
пенсии по старости от стажа, размера заработка и т.д.; 

 снижение демографических показателей развития рынка труда; 

 сохранение низкого уровня рабочей силы развитого государства при развитии экономики в 
долгосрочной перспективе. 

Демографическая проблема является важнейшей причиной, по которой пенсионная система 
должна подлежать реформированию. Каждые 25 лет во взрослую жизнь вступает меньшее число граж-
дан чем могло и должно было быть. Это связано с тяжелейшими демографическими потерями во вре-
мя ВОВ. Не только прямыми потерями, но и с учетом родившихся в военные годы. Подобный период 
пришелся и на середину 90-х годов прошлого века, одновременно с тяжелейшим экономическим, соци-
альным кризисом и его катастрофическими последствиями. Все это также привело мощному демогра-
фическому удару, в результате чего родилось еще меньшее число детей. Таким образом, демографи-
ческий провал 90-х и 1943-1944 военных годов оказался сопоставим [1, с. 170-172]. Сегодня именно это 
поколение выступает поколением трудоспособного возраста. В связи с этим растет нагрузка на пенси-
онную систему, потому как она построена на солидарном принципе, т.е. пенсионные взносы сегодняш-
них работающих идут на выплаты пенсионерам, а они в свою очередь направляли взносы на выплату 
пенсии поколению наших детей. Таким образом, сокращается трудоспособное население, что влечет 
за собой снижение возможности для выплаты и индексации пенсии, потому необходимы изменения. 

На необходимость реформирования пенсионной системы указывает также динамика доходов и 
расходов Пенсионного фонда РФ (табл. 3). 

 



ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 323 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 3 
Динамика доходов и расходов Пенсионного фонда РФ [4] 

Год Доходы, млн. руб. Расходы, млн. руб. 

2010 4610084 4249235 

2011 5256543 4922109 

2012 5890364 5451219 

2013 6388390 6378549 

2014 6159065 6190128 

2015 7126634 7670270 

2016 7625247 7829672 

2017 8260076 8316455 

2018 8269641 8428692 

 
По данным, представленным в таблице 3, можно сделать вывод, что с 2014 года бюджет Пенси-

онного фонда РФ формируется с дефицитом, поскольку недополучает средства от бизнеса.  
На наш взгляд, основные цели пенсионной реформы должны состоять в следующем: 

 создание пенсионной системы, способной обеспечить стабильное материальное обеспече-
ние граждан; 

 повышение уровня устойчивости системы государственного пенсионного страхования; 

 содействие появлению новых источников и ресурсов инвестиций для вложения в экономику; 

 повышение доверия населения к финансовым рынкам и социальной политике; 

 повышение ответственности работодателей к обеспечению безопасных условий труда; 

 приспосабливание системы пенсионного обеспечения к изменяющимся рыночным условиям. 
Нельзя не отметить, что в текущих условиях разворачивания ситуации с COVID-19 обеспечение 

пенсионеров достойной пенсией и эффективное реформирование пенсионной системы особенно важ-
но, поскольку люди «серебряного» возраста становятся еще более незащищенными слоями населения 
в условиях пандемии. 

Все мы понимаем неизбежность пенсионной реформы, ведь иначе деньги рано или поздно кон-
чатся. Однако она должна проводиться в том виде, в котором происходила в начале 2000-х годов, где 
для людей старше 67 все оставалось неизменным, а для младшего поколения появилась накопитель-
ная система [3, с. 28-29]. Пенсионная реформа – это когда правительство балансирует пенсионную си-
стему, но дает возможность молодым людям накопить деньги на старость, а пожилым людям, которые 
уже внесли свой вклад в формирование пенсионного бюджета, отдает то, что они уже заработали. 
Особенно важна эффективно действующая пенсионная система в условиях распространения COVID-19 
и дальнейшего восстановления экономики после данных событий. 

В целом, на наш взгляд, необходимы преобразования в экономике, социальной сфере и полити-
ке, способствующие созданию реальных условий для заработка достойного уровня пенсии. Целью но-
вой пенсионной системы должно быть ослабление зависимости финансового обеспечения от демо-
графических факторов. Реформирование пенсионной системы должно заключаться не только в обес-
печении способности государства выплачивать достойную пенсию и совершенствовании финансовых 
рынков, но и в установлении согласия между государством, гражданами и бизнесом по вопросам по-
строения эффективной пенсионной системы. 
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В настоящее время в мире остро стоит вопрос ограниченности ресурсов окружающей среды, и её 

способности создавать постоянный поток продуктов и услуг. Вместе с этим растёт и количество мусо-
ра, который производят предприятия и население всего мира. Для обеспечения устоячивого развития и 
снижения ущерба экологии многие страны пытаются найти эффективные управленческие механизмы, 
которые  помогут не только рассчитать степень воздействия человечества на природу, но и сущесствно 
снизить его. Одним из таких действенных механизмов является совокупное использование как класси-
ческой экономической модели (добыча ресурсов – производство продукции – потребление), так и мо-
дели замкнутого цикла (добыча ресурсов – производство продукции – потребление– переработка отхо-

Аннотация: В статье рассматриваются управленческие аспекты использования ресурсосберегающих 
технологий в области переработки твёрдых бытовых отходов, их влияние на конкурентоспособность 
перерабатывающих фирм и экологическую обстановку в стране. Обоснована важность использования 
ресурсосберегающих технологий, являющихся неотъемлемой частью экономики замкнутого цикла, ко-
торая в свою очередь ведёт к повышению экологичности и рентабельности производств. 
Ключевые слова: ресурсосберегающие технологии, управление, отходы, вторичное сырье, твёрдые 
бытовые отходы, конкурентоспособность.   
 

MANAGEMENT ASPECTS OF THE USE OF RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF 
SOLID DOMESTIC WASTE PROCESSING 

 
Zakharov Maxim Sergeyevich, 

Bogomolova Irina Petrovna 
 
Abstract: The article deals with managerial aspects of the use of resource-saving technologies in the field of 
processing of solid domestic waste, their impact on the competitiveness of processing firms and the environ-
mental situation in the country. The importance of the use of resource-saving technologies, which are an inte-
gral part of the economy of a closed cycle, which in turn leads to increased environmental friendliness and 
profitability of production. 
Key words: resource-saving technologies, management, waste, secondary raw materials, solid domestic 
waste, competitiveness.   
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дов во вторичное сырье – производство новой продукции – потребление продукции– и так далее).  
Множественные научные исслледования показывают, что отходы являются огромным источни-

ком вторичного сырья. Именно поэтому в последние годы основным направлением деятельности орга-
низаций является разработка новых экономически выгодных направлений в обращении с отходами. В 
общем смысле направления деятельности можно сформулировать как выделение полезных свойств из 
массы отходов производства и потребления и превращения бесполезных отходов, загрязняющих окру-
жающую среду, в полезное вторичное сырьё для дальнейшего использования в процессе производ-
ства.  

Экономика страны, как и окружающая среда во многом зависят от действующих систем управле-
ния отходами в стране. Обычно полигоны твёрдых бытовых отходов и свалки находятся в собственно-
сти самих организаций, а утилизация отходов, посредством захоронения, происходит совершенно не-
контролируемым образом с нарушением законов и норм санитарии. Зачастую это неизбежно приводит 
к конфликтам с местным населением, а порой и может значительно повлиять на работу самого пред-
приятия в связи с остановкой ряда производств. Следовательно, системы управления отходами в 
стране должны быть направлены на максимальное их использование т.к. с применением ресурсосбе-
регающих технологий. Использование ресурсосберегающих технологий поможет не только получить 
экономическую выгоду и повысить конкурентоспособность организаций, но и уменьшить ущерб для 
местного населения, экологии и природных ресурсов [1]. 

Технологии переработки всех видов отходов основаны на механических, гидродинамических, 
термических, диффузионных, химических и биохимических процессах. Как правило, реальные техноло-
гии утилизации отходов сочетают в себе различные способы воздействия на них. 

Такие механические методы как дробление, агрегирование, разделение и т.д. широко использу-
ются при подготовке отходов. Гидродинамические методы используются для разделения смесей отхо-
дов и их перемещения в различных устройствах. Термические процессы являются важной частью мно-
гих методов переработки отходов и используются при сжигании и пиролизе, а также в различных про-
цессах, в результате которых выделяется и удаляется тепло или возникает необходимость в охлажде-
нии отходов и продуктов их переработки. Методы химической обработки используют для окисления и 
редуцирования отходов, переноса материала из одного физического состояния в другое, изменения 
характеристик любого вещества и т.д. Биохимические методы используются для удаления отходов с 
помощью микроорганизмов. Это наиболее сложные процессы, при их внедрении используются и дру-
гие методы обработки отходов, рассмотренные выше [2]. 

Большой вклад в сферу переработки отходов вносит химическая отрасль, и связано это, прежде 
всего, с появлением так называемой «зелёной химии».  

Зелёная химия - это научное направление в химии, к которому можно отнести любое усовершен-
ствование химических процессов, положительно влияющее на окружающую среду. Следовательно, 
«зелёная химия» занимается производством таких продуктов и технологий, которые помогают в обла-
сти переработки отходов или же сами являются продуктами вторичного сырья.  

Иностранный опыт показывает, что такие методы являются востребованным инструментом со-
вершенствования деятельности как предприятий химической отрасли, так и других предприятий ис-
пользующих методы химической обработки сырья снижения их воздействия на экологию, повышения 
ресурсосбережения и энергосбережения. 

Химическая переработка уменьшает долю пластмассовых отходов, которые обычно попадают на 
свалку или сжигаются, что сильно загрязняет окружающую среду. Также с помощью химической пере-
работки ископаемые для химического производства могут быть заменены переработанным материалов 
из пластмассовых отходов. Таким образом, пластмассовые отходы преобразовываются в сырьё и мо-
номеры, например, с помощью гидролиза или сольволиза. Сырье может быть использовано для произ-
водства новых изделий и пластмасс. На основе различных подходов содержание перерабатываемого 
материала распределяется по продукту. В результате получается готовая продукция с отличными по-
казателями качества, основанная на сырьевых ресурсах, полученных из переработанных отходов. 

Существует четыре метода химической переработки, которые существенно отличаются друг от 
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друга, и на основе которых строится инновационная деятельность предприятий по поводу ресурсосбе-
режения и внедрения новых технологий: 

деполимеризация превращает монопластик (например, ПЭТ-бутылки) обратно в мономеры, ко-
торые могут быть повторно полимеризованы в новые продукты на основе ПЭТ; 

солволиз (растворение) используется для разрушения некоторых пластмасс (например, пенопо-
листирола - EPS) из строительного материала в мономеры с помощью растворителей; 

пиролиз превращает смешанные пластмассы в смоляное масло, которое может быть перерабо-
тано для дальнейшего производства пластмасс, если оно подается в качестве заменителя нафты в 
крекеры или используется в качестве топлива; 

газификация позволяет перерабатывать несортированные, неочищенные, смешанные пластмас-
совые отходы и превращать их в сингаз (H2, CO), который может использоваться для создания более 
крупных строительных блоков для новых химических продуктов. 

Истинный потенциал для того, чтобы химическая переработка стала прибыльной, зависит от до-
статочного предложения подходящего сырья из пластмасс, а также от дальнейшего развития техноло-
гий пиролиза и газификации для производства больших объемов рециклированных материалов ста-
бильного качества по конкурентоспособной цене. Однако эффективная реализация этого потенциала 
также зависит от наличия благоприятной нормативно-правовой базы. 

Несмотря на то, что зеленая химия предлагает принципы разработки «более зеленых» реагентов 
и альтернатив и более благоприятные пути к синтетическим методологиям, она не способна привести к 
радикальным изменениям. Соглашение должно быть достигнуто между политиками и практикующими 
химиками, чтобы дать «зеленой химии» ту практическую силу, которую она по праву заслуживает. И 
политика должна быть ориентирована на практических работников, с тем, чтобы обеспечить общую 
эффективность, а также экологическую чистоту. Очень важно чтобы в работе принимали участие не 
только научные круги или академическая интеллигенция, но и научно-технические учреждения и науч-
но-технические администраторы, поскольку только синхронизированное движение этих, казалось бы, 
сегрегированных субъектов может привести к реформированию химии и химических технологий. Роль 
академических кругов заключается в том, чтобы обеспечить массовое понимание актуальности «зеле-
ной химии». Эти структуры также должны взять на себя разработку соответствующих учебных матери-
алов для различных уровней учебных программ. Научно-исследовательские и технологические учре-
ждения, а также органы, отвечающие за финансирование научной деятельности в стране, должны по-
ощрять и отдавать предпочтение развитию более «зеленой» науки и техники. Хотя многие отрасли 
промышленности и исследовательские организации еще не внедрили принципы «зеленой химии», тем 
не менее, некоторые из них начали понимать, что «мыслить зеленой» культурой - это нечто большее, 
чем просто мода.  

Итак, подводя итоги, можно сказать, что внедрение ресурсосберегающих технологий может су-
щественно повлиять на эффективность производства. Следуя инновационным принципам переработки 
отходов и внедряя методы «зелёной химии в свой производственный процесс предприятие может су-
щественно повысить свою конкурентоспособность, улучшить качество выпускаемой продукции, а также 
укрепить свою репутацию как среди местного населения, так и среди контрагентов. Существенно 
уменьшаются и финансовые затраты, т.к. больше нет необходимости тратить средства на захоронение 
отходов на свалках и полигонах. Таким образом инновационные методы ресурсосбережения дают 
предприятию ряд конкурентных преимуществ по сравнению с традиционными методами ведения хо-
зяйства т.к. с точки зрения финансов, экологии и экономики это является очень выгодным.  

Проблему отходов пытаются решить не только в нашей стране, но и почти во всех развитых 
странах. Впрочем, в настоящее время как в мире так и в нашей стране до сих пор нет единого ком-
плексного подхода к проблеме переработки отходов и применения вторичного сырья во многих отрас-
лях. Проблема отходов имеет большое значение для всего человечества не только с позиции охраны 
окружающей среды, но и с точки экономического развития стран и повышения уровня жизни населения. 

На сегодняшний день в России существует целый ряд вопросов управленческого характера, ко-
торые могут быть решены только в результате совместной работы специалистов различных направле-



328 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

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

ний: технологи, врачи, экологи, менеджеры, экономисты.  
Чтобы выбрать оптимальное управленческое решение по утилизации отходов, необходимо со-

брать полную информацию о харакеристиках объекта, определить отходы как ключевой сырьевой ре-
сурс, разработать направления и методы испольхования этого ресурса и технологически обеспечить 
осуществление принятого решения.  

Таким образом, как уже отмечалось выше, многие отходы (дерево, стекло, бумага, резина, дуб-
ление, полимер, флуоресцентные лампы, гальванические осадки, отработанные кислоты и щелочи) 
могут быть использованы в производстве различных продуктов, в том числе строительных материалов 
с эффективным применением экологически и экономически выгодных технологий. 

В настоящее время Россия активно интегрирует ресурсосберегающую политику почти во все 
сферы народного хозяйства. Это связано, в первую очередь, с дефицитом некоторых видов ресурсов, 
экономическими и экологическими проблемами в стране. Менеджеры крупных фирм начинают осозна-
вать целесообразность развития производства продукции посредством наиболее эффективного ис-
пользования экономических ресурсов, т.е. с применением инновационных ресурсосберегающих техно-
логий. Как видим, условиях ограниченности экономических ресурсов от их рационального использова-
ния существенно зависит результат деятельности любой производственной компании [3].  

Таким образом, рассмотрение управленческих аспектов переработки твердых бытовых отходов, 
позволило сделать вывод, что экологизация экономики формирует принципиально новые производ-
ственные технологии, основанные на структурных изменениях в субъекте труда на молекулярном, 
атомном и субатомном уровнях. Такие технологии, по сравнению с традиционно используемыми, ха-
рактеризуются более высокой ресурсоэффективностью и безотходностью, что создает предпосылки 
для создания экологически чистого, экономически и социально эффективного производства. 
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Каждое предприятие стремиться так, работать, чтобы максимально получать прибыль от прода-

жи своей продукции. Для этого необходимы минимальные затраты на производство. Так как если дохо-
ды от реализации будут превышать  издержки на выпуск товаров, предприятие будет считаться конку-
рентоспособным. Поэтому очень важно контролировать и учитывать эти два фактора. 

Предприятие, владеющее информацией о своих затратах, может прогнозировать финансовые и 
управленческие решения, а также вести анализ издержек. Это дает возможность контролировать рас-

Аннотация:Цель статьи – раскрыть особенности совершенствования методики оценки издержек пред-
приятия как фактора повышения конкурентоспособности. В статье акцентируется внимание на различ-
ных подходах управления издержками в условиях цифровой экономики, которые направлены на полу-
чение максимальной прибыли организацией. В результате определено, что от метода оценки затрат 
зависит будущее предприятия, его финансовое положение  и конкурентоспособность. 
Ключевые слова: издержки, прибыль, методика оценки затрат, издержки в условиях цифровой эконо-
мики, цена товара, классификация издержек, конкурентоспособность предприятия. 
 

IMPROVED METHODS FOR ESTIMATING THE COSTS OF ENTERPRISES AS A FACTOR OF 
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Popova Angelina Alekseevna 
 
Abstract: The purpose of the study is to reveal the features of improving the methodology for estimating en-
terprise costs as a factor of increasing competitiveness. The article focuses on various approaches to cost 
management in the digital economy, which are aimed at maximizing the organization's profit. As a result, it is 
determined that the future of the enterprise, its financial position and competitiveness depend on the method 
of cost estimation. 
Key words: costs, profit, cost estimation methodology, costs in the digital economy, product price, cost classi-
fication, enterprise competitiveness. 
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ходы, устанавливать цены и проверять качественные показатели товара. Все это помогает спрогнози-
ровать прибыль, которая во много зависит от цены продаваемого товара. Себестоимость товара долж-
на включать в себя все затраты, связанные с его выпуском. Значит, мы можем сделать вывод, что фи-
нансовый результат организации зависит от правильной оценки затрат и определения себестоимости 
единицы товара. 

Издержки - это расходы, которые организация обязана понести, или те доходы, которые органи-
зацияобязана обеспечить поставщику ресурсов для того, чтобы отвести эти ресурсы от использования 
в альтернативных производствах. На основе определения хорошо видно, что все издержки представ-
ляют собой альтернативныеиздержки. Альтернативные издержки производства являются главной пре-
градой предприятия в процессе реализации своих возможностей, увеличенияприбыли.[3,с.25] 

Классификацию издержек проводят на основе наличия взаимосвязи между ценой на единицу 
продукции, затратами и партиейтовара. Таким образом, издержки делятся на : 

1. Неявные и явные 
2. Постоянные и переменные 
3. Косвенные и прямые 
4. Средние постоянные, средние переменные и средние 
5. Альтернативные издержки 
В современной экономике существует много разных методов управления затратами. Первый ме-

тод- метод прямого счета, который характерен для фирмы, производящей однотипные товары. Данные 
метод подразумевает деления общей суммы затрат на количество произведенной продукции. Он явля-
ется самым легким, но менее точным. 

Нормативный метод характерен для фирм, ведущих строгий учет издержек отдельного вида ре-
сурсов на единицу конкретного товара. 

Параметрический метод помогает узнать дополнительные издержки на улучшение качества то-
вара. Он характерен для предприятий, производящих однотипные, но различные по качественным ха-
рактеристикам товары. С помощью его мы можем определить себестоимость товара на основаниисто-
имостиодной тонны,одного килограмма конструктивного веса аналогичных машин и оборудования. 

Расчетно-аналитический метод является самым точным из выше представленных, так как учи-
тывает все факторы, отражающиеся на себестоимости продукции. Он подразумевает учет производ-
ства и возможности его изменения.[2, с.11] 

Современный мир не стоит на месте, буквально каждый день появляются новые информацион-
ные технологии, идет масштабное развитие различных глобальных сетей, что дает возможность ис-
следовать новые области мировой и отечественной экономики. 

Организации, у которых плохо развита инфраструктура и плохо развиты ИТ, становятся менее 
конкурентными по сравнению с другими.Предприятия, которые имели огромные доли рынка, за считан-
ные годы упустили все свои преимущества, что заставило владельцев и руководителей провести пре-
образования для существенного изменения ситуации. 

Целью издержек на внедрение новой техники, является сокращение стоимости товара, следова-
тельно, и цены товара, удешевление его, то есть сокращение рабочего времени на производство еди-
ницы товара,увеличение мощности основных фондов, сокращение материальных затрат, и т.п. В ры-
ночных условиях и цифровой экономики, внедрение современной техники содействует достижению 
главной задачи предприятия - получение максимальной прибыли при минимальных затратах.[4, с.26] 

Сейчас в условиях цифровизации появились новые методики определения и управления затра-
тами: 

Метод стратегического управления издержек. Данный методподразумевает наличие  стратегии 
предприятия, которая сделает организацию более конкурентной и даст преимущества в условиях рын-
ка.Стратегическое управлениеиздержками - это совокупность трех важных моментов стратегического 
управления: 

1) Анализ стратегического позиционирования.  
2) Анализ цепочки ценностей.  
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3) Изучение и оценка факторов, которые определяют издержки. 
Метод сравнения показателей, то есть фирма постоянно анализирует свои данные о товарах и 

информацию конкурентов по таким же однотипным товарам. 
Метод формирования издержек на основе отдельных процессов. Данные метод подразумевает 

разбить совокупные затраты на отдельные, которые принадлежат различным процессам. 
Метод запланированных издержек. Суть данного метода заключается в том, чтобы сформиро-

вать плановые издержки,формирование которых происходит в три этапа: установка реалистичных цен 
на товары и услуги,прогноз величины прибыли и размер максимальных издержек на продукцию.[1, с.81]  

Основной важной задачей деятельности любого предприятия является разработка мероприятий 
по снижению издержек производства и получению максимальной прибыли, которая является хорошим 
финансовым результатом. Мы знаем, что увеличить прибыль можно за счет повышения производства 
или увеличения цены на производимый товар. Но в реальности не всегда это получается, так как если 
мы повышаем объем производства, то необходимо найти дополнительные источники финансирования. 
А в случае увеличения цены товара не всегда может быть на него спрос, что  затруднит его реализа-
цию и будет потеряна  имеющаяся доля рынка, которую займут конкуренты. Поэтому на предприятиях, 
чтобы получить прибыль в условиях кризиса можно только, снижая издержки производства. Это самый 
действенный прием, который используют организации для поддержания финансовой стабильности. 

Основными вопросами современной экономики все также остаются проблемы снижения издер-
жек на предприятии, поиск путей их решения. Главный путь снижения издержек на предприятии – это 
составление плана мероприятий, которые направлены на управление затратами. Так как, если будет 
точная информация о расходах, то появится возможность лучше контролировать издержки предприя-
тия.[5, с.455] 

В заключении можно сделать вывод, что затраты представляют собой сумму всех расходов 
предприятия которые были потрачены для получения нужной партии товара.Издержки являются глав-
ным фактором роста и конкурентоспособности предприятия в условиях цифровой экономики. Зачастую 
расширение производства может иметь отрицательные последствия,так как это приводит к увеличению 
затрат на единицу товара.Это происходит,потому что на данном этапе организация сталкивается с 
управленческими трудностями, которые возникают при попытке эффективного контроля деятельности 
предприятия, которое стало крупным производителем, что само по себе влечет повышение средних 
общих затрат. 

Главная задача любой организации - это увеличение прибыли за счет сокращения издержек. По-
этому очень важно производить дальнейший контроль и регулирование затрат, а так же делать необ-
ходимый анализ деятельности, что позволит выявить самые высокие затраты и найти пути их сниже-
ния. Это залог повышения эффективности функционирования предприятия. 

Используя анализ данных, мы видим два пути, которыми воспользуются предприятия в условиях 
цифровой экономики. 

Первый путь, которым воспользуются предприятия со стабильным и эффективным управлением 
своей собственности, идущих на снижение затрат и повышение дохода в условиях рыночной экономи-
ки.Второй путь- путь предприятий, которые не выдержат конкуренции по причине высоких налогов, 
больших затрат, низкой прибыли, что приведет к их ликвидации и поглощению другими фирмами. 

Следовательно,можно сделать вывод, что издержки являются очень важным аспектом предприя-
тия. От их изучения и правильного планирования,а также от выбора метода оценкизатрат зависит бу-
дущее организации, получение ею прибыли и конкурентоспособность на рынке. 
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