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Финансовый анализ приобрел важную роль при оценке финансового состояния организации. Его 

методы позволяют получить информацию о платежеспособности и вероятности банкротства организа-
ции. 

Платежеспособность – наличие у организации финансовых средств достаточных для оплаты те-
кущих платежей. Для получения достоверного вывода об изменении уровня платежеспособности про-
изводится ее оценка при помощи финансовых коэффициентов (рис.1). 

Отследить уровень неплатежеспособности можно на основе сравнения темпов изменения выруч-
ки организации и темпов изменения краткосрочной задолженности. Такое внешние проявление непла-
тежеспособности организации отражается в приложении к бухгалтерскому балансу организации и в от-
чете о финансовых результатах. Признание неплатежеспособности организации не подтверждает ее 
несостоятельность. Так как факт неплатежеспособности может иметь временный характер и после 
принятия необходимых мер руководство организации может справиться с кризисной ситуацией. 

Основным проявлением несостоятельности является неспособность организации обеспечить 
выполнение требований кредиторов в течение 3 месяцев со дня наступления сроков платежей. При 
этом имущество организации, точнее его стоимость, должно быть недостаточно для покрытия размера 
кредиторской задолженности. В такой ситуации признается несостоятельность организации, и арбит-

Аннотация: В статье дано определение платежеспособности. Рассмотрены финансовые коэффициен-
ты неплатежеспособности и модели оценки вероятности банкротства организаций. Представлены до-
стоинства и недостатки моделей вероятности банкротства. Сделаны выводы о необходимости прогно-
зирования возникновения кризисной ситуации в организации. 
Ключевые слова: платежеспособность, ликвидность, организация, банкротство, финансовый анализ. 
 
METHODS AND MODELS FOR ASSESSING THE SOLVENCY AND PROBABILITY OF BANKRUPTCY OF 

ORGANIZATIONS 
 

Shkaeva Anna Dmitrievna 
 
Abstract: In the article the definition of solvency. Financial coefficients of insolvency and models for assessing 
the probability of bankruptcy of organizations are considered. Advantages and disadvantages of bankruptcy 
probability models are presented. Conclusions are drawn about the need to predict the emergence of a crisis 
situation in the organization. 
Key words: solvency, liquidity, organization, bankruptcy, financial analysis. 
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ражный суд выносит решение о принудительном взыскании денежных средств. Признание несостоя-
тельности имеет целый ряд негативных последствий, так как организация обретает статус банкрота.  

 

 
Рис. 1. Финансовые коэффициенты для оценки платежеспособности [1; с. 7] 

 
Особенность юридического определения организации-банкрота заключается в его исключитель-

ной привязке к решению принятому арбитражным судом о полной неплатежеспособности организации, 
при этом зачастую учитываются только признаки банкротства, и не берется во внимание фактическое 
финансовое состояние должника [2; с. 6].  

Экономическое определение организации-банкрота, в отличие от юридического, дает возмож-
ность проанализировать его не только как состояние, в котором находится организация, но и как эко-
номический процесс, который происходит в этой организации на данный момент. Для этого в финансо-
вом анализе применяют модели оценки вероятности банкротства организации (рис.2) 

Двухфакторная модель Альтмана считается самой простой моделью для оценки вероятности 
банкротства организации.  Основным ее недостатком является не учет отраслевой и региональной 
специфики организации при расчете показателя Z, что не дает возможности провести полноценный 
анализ без введения дополнительных показателей в модель. 

Пятифакторная модель Альтмана предназначена для определения вероятности банкротства  
крупных организаций. В зависимости от значения Z – дискриминанта делается вывод о вероятности 
банкротства организации. Данную модель чаще всего используют в зарубежной практике, так как она 
не адаптирована к российским реалиям рыночной экономики. Четырехфакторная модель Р. Таффлера 
и Г. Тишоу была подвергнута критики со стороны британских экономистов. После применения модели 
для расчета показателя Z организаций-банкротов был сделан вывод о том, что данная модель не дает 
адекватного прогноза о финансовом состоянии организации, и ее можно использовать только для ана-
лиза акционерных обществ, которые производят продажу акций на рынке. 

Еще одна модель оценки вероятности банкротства была разработана канадским ученым Городо-
ном Л.В. Спрингейтом. Половина коэффициентов четырехфакторной модели Спрингейта совпадают с 
финансовыми коэффициентами, которые использовал Альтман в своих моделях. В процессе разработ-
ки из 19 финансовых коэффициентов Спрингейтом было отобрано 4, на основании которых была по-
строена его модель. При ее тестировании на основании данных 40 канадских компаний была достигну-
та 92,5% точность предсказания неплатежеспособности на год вперед. 
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Краткосрочные 
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Рис. 2. Модели оценки вероятности банкротства организации [3; с. 40] 

 
Четырехфакторная модель Беликова-Давыдовой считается одной из самых не трудоемких моде-

лей для расчета вероятности банкротства. Коэффициент К1 взят из модели Альтмана, а финансовый 
коэффициент К3 использовался Р. Таффлера и Г. Тишоу. Остальные коэффициенты ранее не исполь-
зовались зарубежными авторами. Модель была проанализирована авторами на торговых организаци-
ях, которые стали банкротами, но остались финансово устойчивыми. 

Таким образом, выше представленные методы оценки платежеспособности и вероятности банк-

Двухфакторная модель Альтмана 
Z = – 0,3877 – 1,0736 × Ктл + 0,579 × (ЗК/П) 
Где Ктл - коэффициент текущей ликвидности; ЗК - заемный капитал; П - 
пассивы. 
Z< 0 – банкротство имеет высокую вероятность, 
 Z = 0 – вероятность банкротства организации составляет 50%. 
 
 
Z= 1,2X1 +1,4X2 + 3,3X3 - 0,6X4 - 0,999X5 
Где Z – значение дискриминанта, X1 – отношение собственного оборотного 
капитала к сумме активов, X2 – отношение нераспределенной прибыли к сумме 
активов, X3 – отношение прибыли (до уплаты налогов) к проценту величины 
активов, X4 – отношение собственного капитала организации и краткосрочных 
обязательств, X5 – отношение выручки и величины активов. 
Z < 1 ,81 – вероятность банкротства очень высока; Z от 2,7 до 2,99 – 
вероятность банкротства невелика, Z > 2, 99 – вероятность банкротства 
организации очень мала. 
 
 

Пятифакторную модель Альтмана 

 

Четырехфакторная модель Р. Таффлера и Г. Тишоу 

Z = 0,53X1 + 0,13X2 + 0,18X3 + 0,16X4 
Где X1 – отношение прибыли к текущим обязательствам (без учета налогов); 
X2 – отношение оборотных активов к сумме обязательств; Х3 — отношение 
текущих обязательств к общей сумме активов; X4 – отношение выручки от 
реализации к сумме активов. 
Z = 0,3 или больше – организация финансово устойчива, Z <0,2 – вероятность 
банкротства высока. 
 

Четырехфакторная модель Спрингейта 

Z=1,03X1+3,07X2+0,66X3+0,4X4 
Где X1 – отношение собственного оборотного капитала к сумме активов, X2 – 
прибыль до налогообложения и проценты к уплате/валюта баланса; X3 – 
отношение прибыли к краткосрочным обязательствам (до уплаты налогов), X4 – 
отношение выручки от продаж к сумме активов. 
Z <0,862 – организация является потенциальным банкротом. 
 

Четырехфакторная модель Беликова-Давыдовой 

R= 8.38*K1 + 1*K2 + 0.054*K3 + 0.63*K4  
Где К1 – коэффициент эффективности использования активово организации: 
собственный оборотный капитал/сумма активов; К2 – коэффициент 
рентабельности: чистая прибыль/собственный капитал; К3 – коэффициент 
оборачиваемости активов: выручка от реализации/средняя величина активов; 
К4 – норма прибыли: чистая прибыль/затраты. 
R<0 – вероятность банкротства 90 – 100%, R = 0 – 0,18, – вероятность 
банкротства 60 – 80%, R = 0,18 – 0,32 –вероятность банкротства 35 – 50%,  
R = 0,32 – 0,42 –вероятность банкротства 15 – 20%, R > 0,42 – вероятность 
банкротства минимальная. 
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ротства призваны прогнозировать возникновение кризисной ситуации, еще до появления ее очевидных 
признаков. 
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Термин «управление продажами» не имеет единого, универсального определения. Управление 

продажами — это сложный многогранный процесс, под которым одни специалисты понимают управле-
ние продажами, как управление персоналом, которые непосредственно занимаются продажами. Другие 
специалисты понимают управление продажами, как процесс управления каналами сбыта. Третьи спе-
циалисты считают процесс управления продажами — как взаимодействие и выстраивание процессов с 
клиентской базой компании [1, с. 70]. 

Так что же такое «управление продажами» — это сложный многоплановый процесс развития от-
дела продаж, координация коммерческих операций и внедрение техник и методологий продаж, которые 
позволяют постоянно достигать и перевыполнять поставленные цели и объёмы продаж. 

При анализе преуспевающей компании всегда большою роль играет управление продажами. От 
того насколько эффективно в компании будет выстроен процесс управления, это на прямую влияет на 
успех. Очень важно понимать, что работа любой организации зависит от множества составляющих, 
которые постоянно находятся в движении и состоянии активности. 

В современном мире успешные компании внедряют в работу своих подразделений такие эффек-
тивные инструменты как планирование продаж, повышение профессионального уровня менеджеров по 
продажам и внедрение систематического контроля за процессом продаж. Уделяют огромное внимание 
вопросам клиентоориентированности.  

В данной статье управление продажами буду рассматривать с точки зрения управления челове-
ческими ресурсами и управления процессами, связанными с продажами. Управление продажами в ор-
ганизации образует целостную особую систему, которая включает в себя различные элементы ме-
неджмента, торговли, маркетинга и др. Каждая организация стремится к построению эффективной ра-

Аннотация: В статье рассматривается управление продажами с точки зрения управления человече-
скими ресурсами и управления процессами, связанными напрямую с продажами. Рассмотрены основ-
ные аспекты и инструменты, которые используются при управлении продажами в организации.  
Ключевые слова: продажи, управление продаж, планирование продаж. 
 
Abstract: The article deals with sales management from the point of view of human resource management 
and management of processes directly related to sales. The main aspects and tools that are used in sales 
management in the organization are considered. 
Key words: sales, sales management, sales planning. 



16 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

 

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

боты, чтобы обеспечить высокую эффективность необходимо следовать главным аспектам управления 
продажами. К основным аспектам, которые влияют на эффективность управления продажами относят 
определение целевых клиентов, установление каналов распределения, организация и управление от-
дела продаж, и разработка его стратегии, наработка навыков персональных продаж и управления вза-
имоотношениями и корректировка системы продаж. 

Для определения целевых клиентов необходимо определить потребности и требования покупа-
телей, каналы распространения товаров или услуг, где покупают, а также и их ценовые предпочтения. 

тактики по выходу в новые ниши. Изучить потенциальных участников распространения каналов сбыта 
(дистрибуторы, дилеры и т.д.) их потребности, требования, каналы (где покупают), ценовая категория, 
условия, на которых хотели бы сотрудничать с организацией [2].  

Для организации отдела продаж и разработки его стратегии необходимо определить задачи и 
функций, структуру и штат отдела, распределить функции между его сотрудниками. Функции можно 
поделить по категориям товаров, группам клиентов, территориям и т.д. Для эффективной работы отде-
ла продаж необходима техническая поддержка отдела продаж. 

Управление отделом продаж включает в себя регулярное планирование и контроль работы от-
дела продаж и его членов, подбор, наем и адаптацию новых сотрудников, их мотивацию и обучение. 
Также нужно отметить обмен опытом с другими подразделениями, оценку работы всего отдела и от-
дельных сотрудников, расчёт стоимости продаж и регулирование издержек, и оценку личной эффек-
тивности сотрудников. [3, с. 26] 

Каждому успешному менеджеру по продажам необходима нарабатывать навыки персональных 
продаж и и умение управлять взаимоотношениями с клиентами, для того что бы этого достичь следует 
применять системы поиска новых, потенциальных клиентов, развивать навыки эффективных продаж 
по всем этапам процесса продажи, повышать свой уровень сервиса и постпродажного ведения клиен-
тов, проводить учёт и анализ персональных данных продаж. Необходимо постоянно совершенствовать 
навыки эффективной продажи: определять тип заказчика и  его потребностей, подстраиваться под не-
го.  Улучшать свои профессиональные навыки презентации своего продукта, проведения переговоров с 
заказчиками, а так же постоянно усовершенствовать свои  контраргументы при заключении сделки.  

Для успешных и эффективных продаж в организации необходимо проводить не реже одного раза 
в год анализ, оценку и на основе полученных результатов делать корректировку всей системы продаж.  

На сегодняшний день к управлению продажами проявляется все больший интерес, но охватить, 
обеспечить и наладить элементы системы и выстроить их на высоком уровне очень сложно и не у мно-
гих компаниях это получается. По этому все чаще в российских компаниях сталкиваемся со следующей 
ситуацией, когда развиты только отдельные её элементы. На сегодняшний день в организациях хоро-
шо развиты элементы «организации работы отдела продаж», «управление отделом продаж» и «навыки 
персональных продаж». Более концептуальные направления, такие как «определение целевого клиен-
та», «каналы распределения и управление ими», пока функционируют плохо [4, c.71]. 

 А чтобы настроить продуктивную работу всех элементов, нужно пройти долгий и сложный путь. 
Для того, что бы избежать ошибок при управлении продажами в организации необходимо ещё в самом 
начале работы правильно определить цели управления продажами и использующиеся для этого ин-
струменты. 

Управление продажами может быть эффективным только в том случае, когда правильно опреде-
лены его цели. Правильно поставленные цели для отдела продаж напрямую влияют на эффективность 
работы. Принято выделять следующие целы управления продажами: увеличение объёма продаж, по-
ложительное воздействие на продуктивность работы компании, отдела продаж и менеджеров, предот-
вращение возникновения сложных ситуаций, подбор подходящего стиля управления и определение 
методов контроля, определение приоритетного для сбыта продукта. определение конкретной целевой 
аудитории, корректировка стратегии под актуальные рыночные запросы.[5, с 490] 

Система управления продажами представляет собой целый набор мероприятий, направленных 
на решение всех важных задач. Благодаря специальным инструментам можно объединить несколько 
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ключевых процессов, способствующих пошаговой реализации выбранной стратегии. Среди основных 
инструментов управления продажами следует выделить: планирование, организация, контроль, анализ 
и мотивация. 

Планирование продаж — это один из самых важных инструментов в управлении продажами. 
Планирование продаж позволяет выстроить открытую понятную целостную систему, которая позволяет 
заглянуть наперёд и проанализировать ожидаемый результат деятельности компании. На основании 
которого строится дальнейшая стратегия развития. Грамотное планирование не только задаёт вектор 
развития, но и предотвращает кризис в бизнесе, помогает определить слабые стороны организации на 
конкурентном рынке. [5, с. 522] 

Очень много примеров на практике, когда в компанию по инициативе нового руководителя про-
даж или директора по маркетингу внедряли планы и отчёты по продажам.  В результате регулярных и 
последовательных действий данный инструмент стал привычен и стал активно использоваться. Про-
цесс контроля стал действительно легче, каждый из участников процесса понимал свою конечную цель 
с стремился к ее выполнению. Что в свою очередь привело к положительной динамике продаж.  

Большинство руководителей на сегодняшний день единогласно говорят о необходимости в по-
стоянном обучении своего персонала, повышения навыков продаж. В настоящее время спрос на спе-
циалистов по продажам превышает предложение. Поэтому сегодня компании проще и выгоднее иметь 
обучающий центр с бизнес-тренером или отправлять сотрудников на повышение своего профессиона-
лизма, чем искать и приглашать дорогого и опытного профессионала. 

Даже небольшие компании, которые не имеют возможности оплачивать внешнее обучение со-
трудников, организуют обучение внутри фирмы, внедряют наставничество и обмен опытом. 

Руководитель компании или руководитель отдела продаж должен проводить систематический 
контроль соблюдения менеджерами установленных правил в компании – выявленные ошибки или не-
достатки должны тщательно анализироваться, а введённые правила должны постоянно актуализиро-
вать с учётом лучшего успешного опыта. [5, с. 523] 

Без планирования продаж просто невозможно достичь стратегических целей. План работы дол-
жен быть не только у отдела продаж, но и у отдельных менеджеров (в него следует включать объемы 
продаж, количество звонков, встреч, презентаций, сделок и т.д.) 

Для повышения эффективности работы в организации, для увеличения объёма продаж и выпол-
нения всех поставленных задач в срок и качественно выполненных, необходимо правильно организо-
вывать процесс управления продажами. Организация управления продаж - это целая система, которая 
состоит из установленных регламентов и стандартов работы, ккоторые должны соблюдаться всеми 
членами организации.  Так же имеется в виду управление повседневной деятельностью менеджеров: 
поручение новых дел, контроль их выполнения, стандартизацию процесса обслуживания клиентов и 
отслеживание следования этим стандартам. [2, с. 92] 

Контроль управления продажами необходим для грамотного принятия управленческих решений в 
организации. Каждое принятое решение должно быть объективным и требуют регулярного отслежива-
ния качества их исполнения. Без регулярного отслеживая работы результатов продаж не возможно до-
стичь высоких результатов, поэтому необходим контроль эффективности и оперативности действий 
всех сотрудников и анализ соответствий фактических результатов плановым показателям. 

Анализ результатов управления продажами позволяет выявлять основные рыночные тенденции, 
предотвращать проблемные ситуации в процессе продаж, определять самые прибыльные и самые 
убыточные направления, поддерживать конкурентоспособность. [2] 

Для того чтобы управление продажами давало хорошие результаты, каждый сотрудник должен 
быть лично заинтересован в том, чтобы стратегия компании была реализована быстро и правильно. 
Каждый сотрудник должен быть мотивирован на высокие результаты в продажах, разделять ценности 
компании и следовать корпоративной этики. Отсутствие мотивации всегда приводит к снижению каче-
ства работы менеджера, как следствие, к падению объёмов продаж как личных и так и компании в це-
лом. 
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Все эти инструменты, а также четко поставленные цели, служат для разработки и осуществления 
эффективной стратегии управления продажами. И уже она в свою очередь станет основным указате-
лем на пути решения главных задач. 
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Продажи – это процесс коммерческого взаимодействия между продавцом и покупателем. В ре-

зультате которого происходит товарно-денежный обмен. Сам термин продажа по-разному понимают и 
интерпретируют управленцы и продавцы. Продажа в широком смысле понимается как организация са-
мого процесса реализации товаров или услуг. В узком понимании продажа – это последовальный про-
цесс действий, приводящий к заключению сделки [1, с. 20]. 

Искусство продаж – настоящая наука, но её значение в жизни человека часто недооценивается. 
Многие недооценивают умение продавать, считают, что умение продавать важно только для профес-
сионалов: руководителей отделов продаж, менеджеров по продажам и др., но на самом деле мы все 
продаём. Мы продаём себя как специалиста в профессиональной области на собеседовании на новую 
работу или в кругу друзей мы продаём свои мысли, мнения. Так же важно отметить, что профессия ме-
неджера по продажам считается одной из самых востребованных и высокооплачиваемых по всему ми-
ру. Кроме того, умение продавать по праву признано универсальным, т.к. если человек знаком с прин-
ципами продаж и маркетинга, для него уже не имеет значение, что именно он будет продавать. 

Профессиональный менеджер по продажам, который умеет делать холодные звонки, выстраи-
вать долгосрочные профессиональные отношения с клиентами, проводить презентации продукта и 
убеждать клиентов, может не бояться никаких кризисов и никаких сокращений – он всегда будет вос-
требован. К тому же сейчас все большее распространение получает система коммерческого стимули-
рования, когда продавец получает процент от своих сделок. А потому, умея продавать, человек всегда 
будет обеспечен материально. 

Навык продаж важен не только для менеджеров продаж, но и для руководителей на разных эта-
пах жизни организации. Навык продаж бесценен для формирования команды и первых этапах развития 
компании. Такой опыт положительно влияет на привлечение финансов по мере роста компании, увели-
чивает товарооборот и фактические продажи, способствует развитию компании. 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос продажи и как они влияет на современное общество. 
Раскрываются основные навыки, которыми должен обладать профессиональный менеджер по прода-
жам, а так же описана классическая схема продаж, состоящая из пяти этапов. 
Ключевые слова: продажа, навыки продаж, этапы продаж. 
 
Abstract: The article discusses the issue of sales and how they affect modern society. The main skills that a 
professional sales Manager should have are revealed, as well as the classic sales scheme consisting of five 
stages is described. 
Key words: sales, sales skills, sales stages. 
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Таким образом, умение продавать не просто нужно, но и жизненно необходимо человеку. И чем 
раньше он осознает и примет этот факт, тем скорее начнёт улучшаться его жизнь и благосостояние[1, c. 
27]. 

Менеджер по продажам является тем звеном, которые непосредственно контактирует с покупа-
телем и является лицом компании, так как представляет интересы компании. Менеджер отвечает за 
многие аспекты, такие как презентация продукта, переговоры с клиентом, ведёт все этапы сделки при 
заключении договора. Так же выгодно представляет преимущества компании, тем самым формируя 
положительное отношение к организации. Все эти достижения менеджера обусловлены профессио-
нальными навыками, профессиональными и деловыми качествами менеджера. 

Для менеджера по продажам основным профессиональным навыком является коммуникабель-
ность. Профессиональный менеджер должен уметь находить общий язык с собеседниками и выстраи-
вать с ними долгосрочные взаимоотношения. Коммуникабельность для менеджера по продажам – это 
умение вести переговоры, владеть приёмами и техниками продаж. Уметь располагать к себе клиентов 
и выстраивать беседу в нужном направлении, а также поддерживать постоянный контакт с контраген-
тами. Должен знать продукта своей организации, уметь его презентовать и показывать преимущества и 
выгоды своего предложения [2, с. 44]. 

По мимо этого менеджер должен обладать высокой стрессоустойчивостью, иметь внутренний 
стержень, который необходим в момент переговоров, особенно когда переговоры заходят в тупик или 
что-то идёт не по плану. В такие моменты менеджер должен настоять на своём, подобрав контраргу-
менты и факты, которые переубедят покупателя, менеджер в свою очередь должен оставаясь при всем 
этом тактичным. 

От профессиональных навыков продавца нередко зависят результаты всей его работы. Но все 
они могут быть сформированы и отточены только на практике и после прохождения специальных тре-
нингов. Однако их в любом случае не будет достаточно, т.к. нужно обладать определёнными профес-
сиональными качествами и развивать их в себе. 

Помимо профессиональных навыков для продавца важны личные качества. Знание основ и тех-
ник продаж недостаточно. Очень важно иметь опыт работы с сфере продаж и коммуникации с людьми. 
Для менеджера приветствуется наличие наработанной клиентской базы, налаженные связи и контакты 
и лицам принимающими решение.  

Если мы будем рассматривать идеального менеджера, то в нем должны сочетаться все эти каче-
ства, но на практике не все менеджеры владеют всеми компетенциями. Для того, чтобы достичь высо-
ких результатов в продажах нужно постоянно стремиться развиваться и совершенствовать свои навыки 
продаж. На сегодняшний день существует очень много специализированной литературы для совер-
шенствования своих навыков продаж, проводятся тренинги, очень много видеоматериалов в сети ин-
тернет. Использование этих инструментов при должном усердии так или иначе приведёт к тому, что 
менеджер в идеале овладеет приёмами и техниками, которые повысят продуктивность его работы [1, с. 
122]. 

Не мало важным качеством для менеджера продаж являются его деловые качества. Деловые 
качества являются универсальными и востребованы не только для менеджеров по продажам, но и в 
других сферах. Менеджер по продажам должен иметь презентабельный внешний вид, владеть грамот-
ной устрой и письменной речью, иметь широкий кругозор и быть эрудированным, чтобы находить об-
щий язык и всегда уметь поддержать любой разговор. Наличие личное обаяние и уверенности в себе, 
способность самостоятельно разрешать конфликты и находить компромиссы будет огромным преиму-
ществом. 

В своей работе каждый менеджер, который занимается активными продажами использует алго-
ритм, который состоит из пяти этапов. Каждый из этих этапов выражается в конкретном формате 
направленного взаимодействия с клиентом – потенциальным покупателем. 

На первом этапе активных продажах необходимо установить контакт, привлечь внимание потен-
циального покупателя. Контакт устанавливается благодаря прямому обращению продавца к покупате-
лю товара или услуги.  Главная цель установления контакта – это создание положительной, лёгкой   

https://4brain.ru/blog/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5/
https://4brain.ru/peregovory/
https://4brain.ru/blog/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5/
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атмосферы для общения. Для создания положительной атмосферы нужно выстроить разговор, задать 
вопросы по продукту. Главное выстроить вопрос таким образом, чтобы покупатель ответил положи-
тельно или согласился с вами. Это очень важно, для дальней продажи и ведения переговоров с клиен-
том. 

Следующим этапом необходимо выяснить потребности покупателя. Перед продавцом стоит важ-
ная задача выяснить потребности, пожелания, ожидания клиента от покупки, его ценовые возможности. 
На этом этапе важно задавать общие и наводящие вопросы, чтобы как можно больше узнать о потреб-
ностях покупателя. Важно, чтобы менеджер умел грамотно формулировать и задавать вопросы, вни-
мательно слушать и слышать. Что хочет покупатель и его ожидания от покупки [1, c. 144].  

После того как продавец выяснил все потребности покупателя и его ожидания следует делать 
презентацию товара или услуги. На этом этапе продавец презентует свой продукт, выстраивая свою 
аргументацию на удовлетворении запросов покупателя. Очень эффективно приводить жизненные при-
меры, рассказывать реальные истории, удачные, неудачные, забавные случаи с клиентами, имевшими 
дело с актуальным для текущей ситуации продуктом. 

После того как продавец рассказал о своём продукте или услуги исходя из потребностей покупа-
теля следует работа с возражениями. Работа с возражениями клиентов считается наиболее сложным 
этапом, и без него не проходит практически ни одна продажа. Согласно статистике, в процессе взаимо-
действия с продавцом у покупателя может возникнуть в среднем пять возражений. Все они могут быть 
выдвинуты в любой момент. Устраняя их, нужно стараться сохранять позитивную атмосферу, но 
направлять клиента в нужное русло. В большинстве случаев на вооружении опытных менеджеров и 
продавцов имеются заранее подготовленные ответы, т.к. по отношению к условиям сделки или товару 
может быть ограниченное число возражений. 

Когда все возражения покупателя отработаны наступает итоговый этап - завершение сделки. На 
этом этапе важно подтолкнуть покупателя к заключению сделки. Это можно сделать при помощи наво-
дящих вопросов или предложения опробовать продукт, сделать тестовый заказ. Необходимо мотиви-
ровать покупателя, что бы он не потерял интерес к покупке. На данном этапе следует вести себя очень 
аккуратно, что бы не спугнуть покупателя и что бы у покупателя не сложилось впечатление. Что его 
хотят обмануть.  

На практике очень часто бывает, что на одном из этапе продажи теряется контакт продавца и по-
купателя, это говорит о том, что не предыдущем этапе была совершена ошибка. Поэтому так важно 
«прорабатывать» клиента на каждом этапе. Если такое происходит нужно вернуться к предыдущему 
этапу и ещё раз уточнить все нюансы. После каждой успешной и не успешной продажи всегда проводи-
те анализ. Почерпните плюсы для следующей работы и поработайте над ошибками. Подумайте, что и 
как можно исправить в следующий раз. Каждый успешный менеджер в начале своего пути совершал 
ошибки, делал выводы, учился и совершенствовал свои навыки. Достичь высоких результатов можно 
только постоянно подкрепляя свои достижения практическим опытом и умением делать выводы из со-
вершенных ошибок.  
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Причинами кризисного состояния многих предприятий являются не только сложное финансовое 

положение, падение платежеспособности населения, неконкурентный уровень продукции, но и слабый 
менеджмент. 

Поэтому, в современных нестабильных  условиях,  необходимо грамотно подбирать  средства 
управления   предприятием, что определяет целесообразность изучения механизма управления.  

Механизм управления предприятием - это совокупность  средств воздействия субъекта управле-
ния на управляемый объект с целью достижения  желательных состояний объекта управления посред-
ством выработки управленческих решений, обеспечивающих соединение статики и динамики. 

Рассмотрим ключевые понятия,  вкладываемые в определение механизма управления предпри-
ятием  [1, 2].  

Субъект управления  - орган,  либо лицо, осуществляющее управленческое воздействие, полно-
мочия которого определяются уровнем иерархии. Снизу вверх  выделяют  следующие  группы иерар-
хических  уровней: технический, управленческий, институциональный, социетальный.  

Управляемый объект – организационно-выделенные структурообразующие единицы социально-
экономической системы, отдельные стороны человеческой деятельности, на которые направлено воз-
действие. 

Под статикой будем понимать, во-первых, структуру управления, во-вторых, функции управле-
ния, рассматривая их, как вид деятельности, как их  функциональное закрепление  за подразделениями 
аппарата управления; под динамикой целесообразно понимать процесс управления.  

Средства – это способы действия для достижения  чего-либо.   
Совокупность средств механизма управления предприятием  представлена в таблице 1. 
Целью механизма управления является – упорядочивание статики и динамики посредством 

управленческого воздействия  на объект управления сообразно определенным принципам.  
Механизм управления формируется исходя из   следующих принципов: механизм управления как 

самоорганизующаяся система, принцип эффективности, принцип полноты и сбалансированности 
средств воздействия, принцип сочетания централизации и децентрализации управления, принцип ори-
ентации на экономическое стимулирование, принцип использования средств механизма управления 

Аннотация: в статье рассмотрены  ключевые составляющие механизма  управления предприятием, 
выделены особенности его формирования в России и за рубежом, даны соответствующие  рекоменда-
ции по его совершенствованию.  
Ключевые слова: механизм управления, средства механизма управления, формы реализации  меха-
низма управления. 
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посредством интеграции и реализации методов управления.  
 

Таблица 1 
Совокупность средств механизма управления предприятием 

Подгруппа средств Элементы данной  подгруппы средств 

Экономические средства Плата за ресурсы, затраты, инвестиции, статьи расхо-
дов, налоги, цена, аренда, кредит, дотации, отчисления, 
санкции, план, страхование, прибыль, бонусы, займы 

Организационные средства Регламент, норматив, инструкция, ответственность, рас-
поряжение, устав, организационные требования 

Социально-психологические средства Убеждение, внушение, беседа, эксперимент, деловые 
игры, управленческие ситуации 

 
В качестве методов управления предприятием используются следующие: экономические, орга-

низационно-распорядительные, социально-психологические, методы анализа и моделирования. 
Учитывая принципы механизма  управления и специфику методов управления, средства меха-

низма комбинируются и образуют формы его реализации. 
Основными формами реализации механизма управления предприятием  являются: моделирова-

ние, прогнозирование, функционально-стоимостный анализ, составление сметы расходов на управле-
ние и оценка эффективности деятельности управленческого персонала, реструктуризация предприя-
тий, использование стандартов качества, организация управленческой деятельности, подготовка и по-
вышение квалификации управленческих кадров, управление  групповыми явлениями и процессами, 
управление индивидуально-личностным поведением. 

В таблице 2 дадим ключевые  рекомендации по совершенствованию механизма управления 
предприятием  в России, исходя из анализа особенностей его формирования  в России и за рубежом.  

 
Таблица 2 

Особенности формирования механизма управления предприятием в России и за рубежом, 
рекомендации по его совершенствованию 

Элементы меха-
низма управления 

предприятием 

Характеристика механиз-
ма управления в  

России 

Характеристика  
механизма управле-

ния за рубежом 

Рекомендации по совершен-
ствованию механизма управ-

ления в России 

Индикативное пла-
нирование 

Отсутствие  инвестицион-
ных средств, непривлека-
тельность инвестиционно-
го рынка  

Использование про-
граммно-целевых ме-
тодов управления 
предприятием, инве-
стиционная привлека-
тельность 

-повышение роли государства 
в управлении предприятиями; 
-использование программно-
целевых методов управления; 
-возрастание роли планирова-
ния на предприятиях 

Реструктуризация 
предприятий 

В большинстве случаев 
реструктуризация пред-
приятий осуществляется 
стихийно и хаотично 

Преодоление кризис-
ного состояния субъ-
екта экономики и 
обеспечение долго-
срочного стратегиче-
ского развития 

- использование метода ре-
структуризации на основе 
«ключевой компетенции; 
 - использование концепции 
минимализма: освобождение 
производственного процесса от 
всего лишнего (ненужных за-
трат, потерь времени, брака, 
узких мест, излишних запасов и 
т.д.). 
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Продолжение таблицы 2 
Элементы меха-

низма управления 
предприятием 

Характеристика механиз-
ма управления в  

России 

Характеристика  
механизма управле-

ния за рубежом 

Рекомендации по совершен-
ствованию механизма управ-

ления в России 

Функционально-
стоимостный ана-
лиз (ФСА) 

Эффект от использовании 
ФСА в электротехниче-
ской промышленности в 
1977-1985 гг. составил 325 
млн.рублей. 
В настоящее время метод 
ФСА  на российских пред-
приятиях не используется. 

ФСА используется на 
ведущих предприяти-
ях, ведется подготов-
ка специалистов по 
ФСА. 

-использование метода ФСА на 
российских предприятиях; 
- создание комитета по ФСА; 
- подготовка специалистов по 
ФСА, их обучение; 
- использование методика 
FAST в рамках ФСА. 

Нормирование Недооценка нормирова-
ния, многое утеряно; нор-
мативы по труду, издан-
ные в 1975-1980 гг. , не 
отвечают современному 
уровню производства. На 
многих предприятиях 
службы по труду либо 
значительно сокращены, 
либо ликвидированы. 

Применяется во всех 
сферах деятельности 
предприятий. Ведется 
подготовка кадров в 
сфере нормирования.  

-введение системы норм и 
нормативов на предприятии, их 
обоснование; 
- увязка нормирования с ФСА 

Система менедж-
мента качества 

Низкая эффективность 
систем менеджмента ка-
чества на российских 
предприятиях 

Система менеджмен-
та качества, ориенти-
рованная  на требо-
вания потребителей. 

-проработка документации на 
стадии ее подготовки; 
-установление  цели на каждом 
уровне управления, вплоть до 
показателей деятельности от-
дельных сотрудников 

Стимулирование 
сотрудников пред-
приятия 

Ограниченная система 
стимулирования на пред-
приятиях 

Гибкая система опла-
ты труда с учетом 
различных факторов, 
использование мо-
ральных стимулов 

-пересмотр заработной платы, 
сокращение значительного 
разрыва в оплате труда работ-
ников; 
-выявление и оценка индиви-
дуальных  различий в резуль-
татах труда, их увязка с опла-
той и стимулированием; 
-введение гибкой системы  мо-
ральных стимулов   

Организация 
управленческой 
деятельности, под-
готовка и повыше-
ние квалификации 
управленческих 
кадров 

На многих предприятиях 
затраты на содержание 
аппарата управления себя 
не оправдывают; подго-
товка и обучение управ-
ленческих кадров ведется 
слабо 

Повышение квалифи-
кации четко отлажено, 
предприятия взаимо-
действуют с учебны-
ми заведениями 

- введение постатейного учета 
расходов на управленческую 
деятельность; 
- формирование резерва аппа-
рата управления; 
- развитие инновационной дея-
тельности управленческих  
кадров; 
-разработка соответствующей 
программы  мероприятий по 
организации управленческой 
деятельности и повышению 
квалификации управленческих 
кадров 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности деятельности и конкурентоспособности организаций в 
сфере физической культуры и спорта, методы оценки качества услуг, основные положения применения 
методологии CSI (Customer Satisfaction Index), выявлены основные параметры оценки CSI и роль удо-
влетворенности потребителей в повышении эффективности деятельности и менеджмента организа-
ций. 
Ключевые слова: услуга, физическая культура и спорт, конкурентоспособность, качество, удовлетво-
ренность потребителя, эффективность деятельности 
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Abstract: The article discusses the features of the activities and competitiveness of organizations in the field 
of physical culture and sports, methods for assessing the quality of services, the main provisions of the CSI 
(Customer Satisfaction Index) methodology. It also identifies the main parameters of CSI assessment and the 
role of customer satisfaction in improving the efficiency of activities and management of organizations. 
Key words: service, physical culture and sports, competitiveness, quality, customer satisfaction, performance 
efficiency.  
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Физическая культура и спорт являются важнейшими факторами полноценного развития лично-
сти, укрепления и сохранения здоровья, подготовки поколений разных возрастов к жизненной практике, 
играют большую роль в комплексе социальных отношений и обеспечении благосостояния общества. 
Все более широкое распространение получают подходы к формированию основополагающих концеп-
ций и тенденций развития физической культуры и спорта, общей и прикладной физической подготовки, 
повседневно-бытовых и рекреативных компонентов физической культуры, к оптимизации и совершен-
ствованию деятельности организаций отрасли физической культуры и спорта. 

В сфере физической культуры и спорта одной из главных является проблема управления как 
развитием спорта в целом, так и деятельностью отдельных организаций. 

По мере развития общества социальная роль спорта и степень социального воздействия возрас-
тают, расширяются функции, усложняется вся система спорта и деятельность спортивных организаций. 
Современные организации используют различные концепции и приемы, возникшие в рамках школ по 
изучению управленческой деятельности, они находят свое отражение и в спортивном менеджменте.  

Современная наука управления предполагает, что основные характеристики организационно-
управленческой деятельности в разных профессиональных сферах едины. Особенности же принятия 
управленческих решений определяются спецификой объекта управления. 

Предприятие физической культуры, спорта – обособленная специализированная хозяйственная 
единица, созданная на базе организованного по тому или иному принципу профессионального трудово-
го коллектива, который на основе имеющихся у него средств производства изготавливает продукцию 
или оказывает услуги [1, с. 12]. 

Важнейшими критериями оценки эффективности менеджмента являются конечные результаты 
функционирования организации. 

Физическая культура и спорт, является одной из отраслей непроизводственной сферы, результа-
том труда в которой выступают услуги, что определяет специфику организационно-управленческой де-
ятельности в этой сфере. В сфере физической культуры и спорта функционируют коммерческие и не-
коммерческие организации. Основной целью коммерческих организаций является получение прибыли. 

Развитие предпринимательской деятельности в сфере физической культуры и спорта привело к 
значительному увеличению количества организаций в отрасли физической культуры и спорта: спор-
тивных, физкультурно-оздоровительных, фитнес-клубов. 

Деятельность любой организации ведется в условиях конкуренции, что определяет необходи-
мость повышения конкурентоспособности с целью привлечения большего числа потребителей услуг, а, 
следовательно, и получения большей прибыли и повышения эффективности. Современный этап раз-
вития теории управления организацией характеризуется объективной необходимостью совершенство-
вания системы управления с позиций повышения эффективности. Пути повышения конкурентоспособ-
ности организации являются важнейшим направлением совершенствования менеджмента организа-
ции. 

Конкурентоспособность организации – относительная характеристика, отражающая степень спо-
собности удовлетворить спрос потребителей на оказываемые услуги в конкурентной среде, способ-
ность отличаться в лучшую сторону от конкурентов.  

В целом конкурентоспособность является функцией таких экономических категорий, как качество 
продукции, цена, затраты на единицу продукции, полезность, проявляемая через затраты на эксплуа-
тацию или потребление, качество, продуктивность или степень удовлетворения спроса. [2, с.15] 

Оценка конкурентоспособности является неотъемлемой частью деятельности любой организа-
ции. Уровень конкурентоспособности организации определяет возможность максимизации объемов 
оказания и услуг и, как следствие, максимизации прибыли и повышения эффективности деятельности. 

Для оценки конкурентоспособности товара или услуги необходимо учитывать две группы важ-
нейших параметров: параметры, определяющие потребительские свойства, качество и эксплуатацион-
ные характеристики и параметры, определяющие затраты потребителя на приобретение этого товара 
или услуги. Соотношение стоимости и потребительской полезности по сравнению с конкурентами и 
определяет конкурентоспособность. 
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Параметры качества продукции или услуг представляют собой ряд критериев, используемых по-
требителем для ее оценки. Когда покупатель оценивает качество, он в процессе «потребления» про-
дукции или услуги сравнивает свое восприятие важности каждого параметра с ожидаемыми значения-
ми. 

В соответствии с положениями современной теории управления качеством, любая организация 
должна выражать постоянную готовность к выявлению требований потребителей и рынка в целом. 
Этот процесс является основой для совершенствования используемых подходов к управлению органи-
зацией. Удовлетворенность потребителя – ключ к прибыльности компании. Поэтому, без точных оценок 
удовлетворенности потребителей невозможно принимать эффективные управленческие решения. [3] 

Удовлетворенность потребителя (customer satisfaction) – это восприятие потребителем степени 
выполнения его требований. [4] 

Удовлетворенность потребителя является одним из решающих факторов для развития предпри-
ятия. Удовлетворенность представляет собой параметр для оценки качества представляемой услуги и 
взаимодействия поставщика и потребителя услуг. 

Всю совокупность предлагаемых методов оценки качества услуг можно разделить на два основ-
ных типа: характеристические и качественные. Характеристические методы используют описание 
свойств и характеристик процессов оказания услуг, направленных на обслуживание потребителей и 
результаты количественной оценки, проведенной этими потребителями. Качественные методы зача-
стую представляют собой модели, основанные на оценке критических случаев. 

Качество услуги в общем виде представляет собой степень соответствия комплекса характери-
стик услуги требованиям стандартов и/или ожиданиям потребителей. 

Существует два основных взаимодополняющих подхода к оценке качества: на основании стан-
дартов качества и на основании мнения потребителей.  

При этом оценка соответствия стандартам качества может проводиться двумя путями: «закрытой 
оценки» на основе стандартов обслуживания с применением метода mystery shopping (тайный покупа-
тель), позволяющего оценить качество услуги в процессе ее получения, и «открытой оценки» на основе 
проведения аудита качества. 

Оценка качества услуг на основании мнения потребителей включает оценку их впечатления от 
уже полученной услуги и оценку соответствия ожиданиям и впечатлениям от предлагаемой услуги. 

Основные методы оценки качества услуг: 

 метод «критических случаев», представляющий собой исследование реального взаимодей-
ствия между потребителем услуги и работником, ее оказывающим; 

 метод SERQUAL, основанный на проведении опроса потребителей и выставления рейтинго-
вой оценки характеристик предоставляемых услуг; 

 метод SERVPERF, основанный на методе SERQUAL, но без учета оценки ожидания потре-
бителей услуг; 

 метод INDSERV, используемый для получения оценки качества сервиса в секторе B2B (биз-
нес для бизнеса); 

 метод Кано, основанный на проведении опроса потребителей, но комплекс оцениваемых ха-
рактеристик, не определяется заранее, а формируется в интерактивном режиме в процессе проведе-
ния опроса. 

При выборе предпочтительного метода оценки качества услуг необходимо учитывать особенно-
сти деятельности организации и ее целевую аудиторию. 

Для организаций в сфере физической культуры и спорта, в частности, фитнес-клубов, предостав-
ляющих физкультурно-оздоровительные услуги, наиболее предпочтительным является использования 
метода SERQUAL. Этот метод позволяет понять особенности формирования мнения потребителей 
предоставляемых слуг, их потребности, а также измерить качество услуг, предоставляемых организаци-
ей. 

Для оценки уровня удовлетворенности потребителей услуг организаций в сфере физической 
культуры и спорта предлагается использовать методику CSI. 
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CSI (Customer Satisfaction Index) является в настоящее время одним из наиболее популярных 
нефинансовых показателей, характеризующих эффективность деятельность организации. 

Расчет этого индекса основан на том, что удовлетворенность потребителя зависит не только от 
особенностей и характеристик услуги, но и от того, насколько важны для потребителя именно эти ха-
рактеристики. А чем больше удовлетворены потребители, тем выше вероятность получения дополни-
тельных финансовых результатов организацией.  

Информация об удовлетворенности и лояльности потребителей услуг позволяет выделить сег-
менты и разработать для каждой из групп свою стратегию продвижения услуги. 

Чтобы избежать расхождений в оценке качества потребителем и поставщиком услуг, необходимо 
изучать потребности и пожелания клиентов, которые можно выявлять с помощью анкетирования и 
личного контакта в процессе интервью. В опросе при этом должны принимать участие те клиенты, ко-
торые не так давно пользовались услугами организации и имеют они определенное впечатление. Во-
просы в предлагаемой анкете, а также оцениваемые параметры услуги необходимо сформулировать 
таким образом, чтобы респондент имел возможность оценить их важность для себя лично. 

В качестве основных оцениваемых параметров для расчета CSI различных организаций в сфере 
физической культуры и спорта, предлагается использовать индивидуальную выборку из следующих 
характеристик: разнообразие предоставляемых услуг (например, разнообразие групповых или индиви-
дуальных занятий); разнообразие дополнительных услуг; стоимость услуг; простота процесса оформ-
ления услуги; скорость обслуживания клиентов; уровень квалификации персонала; профессионализм и 
квалификация тренерского состава; качество проведения групповых или индивидуальных занятий; за-
груженность спортивной организации; удобство расположения; состояние и достаточность материаль-
но-технической базы организации, спортивного инвентаря и оборудования; состояние соблюдения са-
нитарно-гигиенических норм в организации. 

Таким образом, индекс CSI позволяет решить следующие задачи организаций в сфере физиче-
ской культуры и спорта: 

 выявить параметры услуг, которые в значительной степени определяют уровень удовлетво-
ренности клиентов; 

 проанализировать уровень удовлетворенности клиентов по выявленным параметрам оказы-
ваемых услуг; 

 выявить уровень удовлетворенности различных групп потребителей услуг организации и 
сравнивать их между собой; 

 сравнить уровень оказываемых услуг с услугами организаций-конкурентов; 

 на основе результатов проведенных исследований выявить проблемы и разработать меро-
приятия по повышению уровня удовлетворенности потребителей услуг. 

Таким образом, использование методики CSI позволит увеличить потребительскую ценность 
предлагаемых услуг и добиться более высокого уровня конкурентоспособности. Что, в свою очередь, 
позволит повысить объем оказания услуг и прибыли и, как следствие, повышения эффективности дея-
тельности и менеджмента организаций в сфере физической культуры и спорта. 
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В настоящее время в менеджменте преобладают методы управления в виде иерархичного под-

хода, где принятие каких-либо решений происходит строго по структуре. Утвержденное решение выс-
шим менеджментом в структурированной модели нельзя поменять или преобразовать, его необходимо 
неукоснительно выполнять. Такой метод в ИТ-индустрии называют каскадным, или итеративная мето-
дология разработки. В английской терминологии такой подход называют waterfall development (от англ. 
— водопад). Подход команд в таких структурах к управлению проектами, обеспечивается по несколь-
ким циклам. Рассмотрим несколько из них: 

1) предиктинвый цикл – в данном цикле управления проектом основным содержанием являет-
ся точные сроки, фиксированная стоимость и техническое задание, которые на начальном этапе за-
креплены договором и не подлежат корректировки, либо к изменению;  

2) инкрементный (адаптивный) цикл - в данном цикле управления проектом, команда пошагово 
разрабатывает продукт. Процесс продолжается до тех пор, пока не будет создана полная система, при 
этом требования к продукту могут вырабатываться постепенно, по интерауиям, которые вносит заказ-
чик продукта. Промежуточный результат содержит необходимые характеристики продукта для выра-
ботки новых требований и для анализа их ценности; 

3) итеративный цикл – данный тип проекта включает в себя разработку продукта путем выпол-
нения ряда повторяющихся инераций, когда основная цель и требования к конечному результату опре-
делены, разработано высокоуровневые видение, но детали реализации могут меняться с течением 
интераций, как и оценка сроков и стоимости, по мере расширения понимания командой продукта; 

4) MVP (минимальный ценный продукт) – основной идеей данного цикла является набор толь-
ко тех функций продукта, которые считаются достаточными для того, чтобы быть ценным для клиен-
тов, и позволяют отправлять или продавать его самым ранним клиентам, что позволяет получать об-
ратную связь о продукте и постепенного его модернизировать [1, с. 123]. 

Agile подход к управлению проектам включает в себя как комбинацию интеративных и инкре-
ментных циклов. Команда ожидает, что изменения будут вноситься в реальном времени на всем про-
тяжении проекта и реализовываться за меньшую цену из-за частых итераций. После каждой итерации 

Аннотация. В данной статье рассматривается основные принципы подхода к управлению гибких (agile) 
команд, их основная структура и взаимодействия. Agile подход является современным инструментом в 
нашем быстроменяющемся мире, который направлен на удовлетворение конечного потребителя, кем 
бы он не являлся. Гибкость модели управления проектом в agile – командах обеспечивает постоянную 
взаимосвязь с клиентом (заказчиком), что в конечном результате приводит в первую очередь к про-
зрачной схеме разработки продукта или услуги, а во-вторых, к ожидаемому конечному результату про-
дукта.   
Ключевые слова: Гибкие команды, agile команды, waterfall development, предиктивный цикл, инкре-
ментный цикл, интегративный цикл, скрам - модель, канбан – модель, интерация. 
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заказчик может наблюдать результат и понимать, удовлетворяет он его или нет. Это одно из преиму-
ществ и ценностей Agile – «реакция на изменения важнее следования плану». Итеративные и инкре-
ментные подходы обеспечивают обратную связь, которая позволяет лучше планировать следующие 
шаги проекта. Контроль рисков и стоимости осуществляется с учетом поступления информации о тре-
бованиях и ограничениях [2, с. 76]. 

Именно быстрая и относительно безболезненная реакция на изменения является причиной того, 
что многие крупные компании полностью перестраивают свои системы управления проектами. Agile так-
же отлично подходит для проектов с «открытым концом» – например, запуска сервиса или блога [2, с.56]. 

Agile лучше применять, когда: 

 потребности пользователей постоянно меняются; 

 изменения реализуются за меньшую цену из-за частых инкрементов; 

 проекты имеют дело с сервисноориентированными и нематериальными результатами, 
например изменения, копирайтинг или проектирование; 

 надо быстро стартовать; 

 значение ценности проекта в приоритете, а сроки и стоимость могут варьироваться; 

 заказчик хочет активно участвовать в проекте на всем его протяжении; 

 заказчик, проектировщик и исполнители находятся рядом и постоянно общаются; 

 возможна пошаговая разработка, основанная на инкрементах, версиях (MVP); 

 допустимы простые визуальные способы отслеживания (карточки на стене, а не формаль-
ные документы) и т. п. 

 Agile  - это движение, зародившееся в 2001 году в виде набора ценностей и принципов. Они 
были выражены в Agile-манифесте, подписанном в том же году. Спустя некоторое время они эволюци-
онировали в сообщество людей с особым мышлением, сосредоточенных на постоянном создании цен-
ности для потребителей. Такое мышление подразумевает итеративно-инкрементальный подход 
к работе в микрокомандах и способствует повышению гибкости внутри компании благодаря внедрению 
сетевого принципа ее функционирования [3, с.122]. 

В этом смысле гибкий подход к управлению командой имеет потенциал именно в области эври-
стических задач или в их комбинациях с алгоритмическими.  

Кроме эротичности в Agile – мышлении лежат такие ценности как: 

 фокус на создании ценности для заказчика, куда направляются все время и усилия, которые 
расходуются в проекте; 

 разделение рисков между исполнителем и заказчиком; 

 регулярная обратная связь; 

 легкая и быстрая реакция заказчика на изменения в продукте или услуге; 

 самоорганизация agile -команд. 
К причинам перехода компаний на метод управления команд по принципу agile подхода, также 

ведут внешние факторы. Эта высочайшая конкуренция в моделях доставки их до клиента или в моде-
лях управления желаниями клиентов. Уход от долгосрочного планирования в VUCA- мире, когда темп 
изменения экономической среды настолько высоки, что неизвестно, что будет актуально на рынке уже 
завтра. Исторически или ментально сформированная бюрократия, затянутость и сложность принятия 
решений, многоуровневые и неповоротливые организационные структуры компаний [4, с. 33]. 

Компонентами Agile является следующие факторы: 

 Визуализация коммуникаций, планирования и контроля, скрам- или канбан-доски, военные 
комнаты (Обея), инфопанели с электронными данными и многое другое. 

В одном проекте команда расположила на стене карточки различных цветов и видов, которые 
обозначали элементы конечного продукта. Спланированные, разработанные, протестированные и уже 
выпущенные элементы были одного цвета, а спланированные, разработанные, протестированные, но 
еще не выпущенные (однако уже готовые к выпуску) – другого.  
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 Высокопроизводительные команды, работающие вместе или рядом, желательно в одной 
комнате или используя «аквариумное окно» (видеопоток от части команды, работающей удаленно).  

 Применение гибкого планирования на примере модели М. Кона, «луковица планирования», 
которая последовательно описывает слои, или уровни, планирования: стратегия, портфель, продукт, 
релиз (выпуск), итерация, день.  

Команда Agile в основном связана с тремя самыми внутренними слоями: релизом, итерацией и 
дневным горизонтом. При первоначальном планировании релиза основное внимание уделяется объе-
му, срокам и ресурсам, и этот план постепенно обновляется. Компоненты планирования релиза иногда 
называются историями или темами. Планирование итераций проводится в начале новой итерации. Их 
можно назвать задачами. Самый низкий уровень – ежедневное планирование с помощью летучек, на 
которых координируется работа и синхронизируются ежедневные усилия. Более высокие три уровня – 
стратегия, портфель, продукт – обычно не касаются Agile-команд, хотя при планировании продукта его 
владелец смотрит дальше, чем только на отдельный релиз. Для планирования всего продукта и/или 
даже комплекса продуктов также используется термин «дорожная карта» [5, с. 74] 

Канбан 
Канбан является как инструментом контроля времени и пополнения ресурсов «точно в срок». 

Термин «Канбан» в переводе с японского буквально означает «рекламный щит» или «карточка» и воз-
ник в супермаркетах, где пополнение продуктов на полках производилось по мере появления свободно-
го места, а не в зависимости от запасов у поставщика. На примере такого решения по принципу «точно 
в срок» Тайити Оно разработал метод Канбан, который был применен в 1953г. На главном производ-
ственном объекте компании Toyota [6, с. 65].  

В Agile-подходах Канбан обрел популярность намного позже, чем Скрам, и стал востребован как 
в ИТ-области, так и за ее пределами. Стали широко использоваться информационные канбан-доски, 
похожие на скрам-доски и состоящие из колонок с состояниями процесса или цикла разработки, через 
которые должен пройти поток работы. Самые простые доски имеют три колонки («Нужно сделать», «В 
работе» и «Сделано»), но их можно адаптировать с указанием состояний, которые, по мнению приме-
няющих их команд, необходимы. Для продвижения работы в рамках процесса используется принцип 
«вытягивающая система» (pull system) – по завершении командой отдельного элемента она может вы-
тянуть другой элемент в данный шаг (столбец). Карточки задач (индивидуальные карточки со всей не-
обходимой информацией о задачах), передвигаемые по колонкам, способствуют визуализации и потоку 
работы через систему так, чтобы поток был представлен наглядно для всех. Количество карточек в 
каждой колонке фиксируется для ограничения объемов незавершенных работ (WIP) и оптимизации по-
тока. 

Новая задача не может быть перемещена из одного столбца в другой, пока в нем не будут за-
вершены задачи [7, с. 102]. 

В заключении хочу подвести итог по гибким подходам управления командами. Agile базируется 
на трех вещах: 1) принципы, не методики; 2) внимание к людям; 3) всегда приспосабливайся к требова-
ниям заказчика. 

К основным подходам можно отнести: 
- Совместная работа и сотрудничество всей команды для получения хороших результатов, 

объективных мнений и реализации всех полученных знаний на следующей итерации. Одновременно 
постоянство объективных мнений и улучшений. Тесное сотрудничество с клиентом. 

- Реализация проекта, основанная на инкрементах разрабатываемого продукта и их приори-
тетах, что значительно снижает сложность проекта и позволяет команде сфокусироваться на каждом 
инкременте в отдельности. Об интеграции всех элементов беспокоится руководитель проекта, который 
обеспечивает, чтобы следующий инкремент в списке имел наивысший приоритет, основываясь на его 
ценности в бизнесе и уровне риска. 

- Руководство и сотрудничество в противовес административным указам и жесткому контролю. 
Agile тaесно связан с лидерством. Руководитель проекта работает с клиентами, специалистами и участ-
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никами проекта, чтобы обеспечить их осведомленность о статусе проекта и исключить все барьеры в 
нем. 

- Фокус на бизнесе. Оценка приоритетов на основе значимости в бизнесе позволяет не допу-
стить чрезмерного углубления команды только в разработку нового продукта. Если это произойдет, то 
проект может превысить запланированные затраты и стоить больше своей ценности. 

- Усвоение полученных уроков. После каждой итерации команда оценивает все полученные 
навыки и знания для того, чтобы улучшить процесс на следующей итерации. Обучаясь, участники 
адаптируются к деятельности других коллег и работают вместе над улучшением производительности 
команды. 
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Современные условия экономики Российской Федерации характеризируются ухудшением ры-
ночной конъюнктуры, что связано с распространением пандемии коронавируса COVID-19. По этой при-
чине, многие предприятия коммунальных услуг, среди которых ООО «Коммунальная сервисная компа-
ния г. Отрадного», требуют принятия стратегических изменений. 

В частности, необходимо изменение стратегического плана развития организации, корректировка 
целевых показателей, возможные изменения в бюджете и финансовом планировании, что влечет за 
собою оптимизацию бизнес-процессов и сокращение расходов. 

Среди актуальных направлений проведения стратегических изменений на предприятии ООО 
«Коммунальная сервисная компания г. Отрадного» - внедрение системы бережливого производства, 
что позволит обеспечить снижение не только финансовых и трудовых расходов на производство, но и 
повысить энергоэффективность и энергосбережение [4]. 

Такие процедуры могут приводить к ухудшению условий оплаты труда и снижению уровня моти-
вации и вовлеченности рабочего персонала предприятия. Соответственного, внутренний маркетинг 
персонала снижает свою эффективность, формируется текучесть кадров, отток высококвалифициро-
ванных специалистов и ухудшается организационная культура. 

Актуальность научного исследования на тематику «проблемы управления персоналом при реа-
лизации стратегических изменений на предприятии» обусловлена ухудшением экономической конъ-
юнктуры России, что требует корректировки стратегии развития организации. 

Целью научной работы выступает анализ наиболее популярных проблем управления персона-
лом при реализации стратегических изменений предприятия на примере ООО «Коммунальная сервис-
ная компания г. Отрадного». 

По мнению С.А. Попова, стратегические изменения – это основное конструктивное содержание 
любой стратегии. «Именно стратегические изменения являются главными носителями нового качества 
в ходе развития организации и именно стратегические изменения представляют собой ключевой объ-
ект управления в процессе реализации, как каждой специализированной стратегии, так и корпоратив-
ной стратегии в целом» [1, с.95]. 

Зачастую реализация стратегических изменений встречает в организации сопротивление от-
дельных групп сотрудников. Уменьшение сопротивлений имеет ключевое значение эффективности 
проведения стратегических изменений. 

Так, по мнению американского ученного в области управления человеческими ресурсами М. 
Армстронг, можно выделить следующие причины, которые приводят к формированию проблем [3]: 

- неприятие нового, поскольку люди с недоверием относятся к любым изменениям; 
- экономический страх, к примеру, в виде потери зарплаты и т.д.; 
- неудобство, поскольку есть подозрение, что работа станет сложнее; 
- неопределенность в виде отсутствия прогноза результатов; 
- символический страх; 
- угроза межличностным отношениям; 
- угроза статусу в рабочем коллективе или профессиональной квалификации; 
- страх несоответствия профессиональной компетенции. 
Теперь перечислим список основных проблем управления персоналом при реализации стратеги-

ческих изменений на предприятии, которые могут встречаться на примере ООО «Коммунальная сер-
висная компания г. Отрадного»: 

- снижение уровня вовлеченности персонала и его мотивации к проведению трудовой деятельно-
сти; 

- снижение уровня эффективности труда и производительности рабочего персонала; 
- ухудшение организационной культуры, формирование конфликтных ситуаций между персона-

лом и управляющим аппаратом; 
- остановка процессов подбора и найма нового рабочего персонала из-за отсутствия эффектив-

ного инструмента наставничества внутри организации и ее структурных подразделений; 
- формирование текучести кадров, отток отдельных кадров, высококвалифицированных специа-
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листов, не принимающих стратегические изменения на предприятии. 
Для того, чтобы управлять сопротивлением рабочего коллектива по отношению к реализации 

стратегических изменений на предприятии, можно предложить следующие мероприятия [2; 5]: 
1. Формирование из недовольных людей творческих групп, задачей которых будет участие в про-

ведении стратегических изменений, а результат их деятельности будет материально и нематериально 
поощрен. 

2. Организация мероприятия и встреч рабочего коллектива с руководством организации для того, 
чтобы последние объяснили экономическую целесообразность и необходимость проведения стратеги-
ческих изменений. 

3. Привлечение широкого круга сотрудников предприятия к разработке программы стратегиче-
ских изменений, которые, по их мнению, должны быть проведены. 

Таким образом, подводя итоги исследования, можно сделать следующее заключение: стратеги-
ческие изменения на предприятии – трудоемкий процесс, осложнен негативным влиянием со стороны 
сопротивления рабочего персонала. Главными проблемами управления человеческими ресурсами при 
реализации стратегических изменений выступают снижение уровня вовлеченности персонала и его 
мотивации к проведению трудовой деятельности, снижение уровня эффективности труда, ухудшение 
организационной культуры, формирование конфликтных ситуаций, остановка процессов подбора и 
найма нового рабочего персонала, формирование текучести кадров и отток кадров. 
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В современных условиях развития экономического пространства, характеризующихся высокой 

конкуренцией, динамичностью развития внешней среды, одним из важнейших ресурсов организации 
становится персонал. И если еще несколько лет назад на первом месте в обеспечении высокой эф-
фективности предприятия и его конкурентоспособности стояли материальные ресурсы, то сейчас ситу-
ация резко изменилась. Наряду с необходимостью идти в ногу с научно-техническим прогрессом пред-
приятия предъявляют изменяющиеся требования к компетенциям своим сотрудников. Важнейшее зна-
чения получили гибкость, обучаемость персонала, знание профессиональных компетенций и умение 
нестандартно мыслить. Чем стремительнее развиваются технологии, чем глобальнее предприятия 
охватывает цифровая трансформация, тем выше риски утечки информации и тем быстрее новые идеи 
и продукты предприятий перехватываются и копируются конкурентами. В результате уникальность того 
или иного продукта компании стала крайне краткосрочным явлением.  Предприятия вынуждены прибе-
гать к поиску новых методов управления с учетом изменения приоритетности факторов, обеспечиваю-
щих эффективность деятельности. В таких условиях именно сотрудники обеспечивают зачастую уни-
кальность предприятия, а талант-менеджмент приобрел в системе управления предприятием огромное 

Аннотация: В статье исследуется роль управления талантами сотрудников для обеспечения эффек-
тивной работы современного предприятия. Вопросы управления талантами рассматриваются как одни 
из ключевых инструментов обеспечения высокоэффективной деятельности организации различных 
сфер деятельности. Уточнено понятие и основные бизнес-процессы талант-менеджмента.  
Ключевые слова: талант, талантливый сотрудник, управление талантами, талант-менеджмент, эф-
фективное предприятие, управление талантливыми сотрудниками, управление человеческими ресур-
сами. 
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значение [1]. Таким образом, можно сказать, что в настоящее время власть персонала значительно 
возрастает, как и стоимость таланта. Теперь основным фактором, обеспечивающим конкурентоспособ-
ность, являются талантливые сотрудники, чьи умения и навыки нуждаются в постоянном развитии и 
совершенствовании в рамках управления персоналом в целом и талант-менеджмента в частности [2]. 
Управление талантами стало одним из главных требований к предприятию в условиях высокой дина-
мики изменений в экономике.  

Одним из первых трудов по управлению талантами стала работа специалиста по теории органи-
зации Джеймса Марча «Exploration and Exploitation in organizational Learning», опубликованная в 1991 
году. В ходе своего исследования Джеймс Марч пришел к заключению, что выживание организации 
можно обеспечить за счет высокой производительности наименее эффективных сотрудников, тогда как 
долгосрочного успеха можно достигнуть только за счет развития на всех уровнях управления самых 
талантливых работников [2]. 

Современные предприятия приходят к мнению, что успех бизнес-деятельности зависит не только 
от финансовых возможностей компании, но и от профессиональных навыков талантливых сотрудников, 
цели которых гармонизированы с общими целями предприятия. Таким образом, обеспечить компании 
максимальную прибыльность среди прочих факторов позволяет грамотно сформированная команда 
талантливых сотрудников. 

Термин «управление талантами» был предложен Дэвидом Уоткинсоном в 1998 г.: «талант-
менеджмент – это часть эволюции измерительных технологий таланта» [3]. Компания McKinsey & 
Company немного изменила формулировку: «управление талантами – это деятельность компании, ко-
торая позволяет использовать вложения в талантливый персонал в области среднего и высшего ме-
неджмента» [3]. 

В научном мире выделяется два ключевых подхода к определению таланта. С одной стороны, 
под талантом понимается экстраординарный эффективный сотрудник с высоким потенциалом, чьи 
способности и работа влияют на рост эффективности компании, а талант-менеджмент ставит в основу 
ключевых сотрудников, нестандартных лидеров. В соответствии со вторым подходом, талантом при-
знается практически каждый сотрудник, способный обеспечивать достижение целей организации. В 
результате, критерии «талантливости» каждая организация определяет для себя самостоятельно на 
основании своих целей и миссии.  

Талант-менеджмент можно определить как набор интегрированных организационных процессов 
управления персоналом, предназначенных для привлечения, развития, мотивации и удержания про-
дуктивных вовлеченных сотрудников. Таким образом, управление талантами – это процесс привлече-
ния нужных людей к работе и предоставления им возможности для развития предприятия в целом.  

Стратегия талант-менеджмента направлена на четыре основных бизнес-процесса: бизнес-
процесс набора персонала, бизнес-процесс управления эффективностью и производительностью, биз-
нес-процесс обучения и развития персонала и бизнес-процесс удержания персонала. На первом этапе 
основной задачей является поиск талантливых сотрудников, которые на втором этапе должны про-
явить себя как специалисты высокого уровня. Здесь для измерения и повышения эффективности со-
трудника можно применять общие процедуры, такие, как обзоры эффективности, индивидуальные бе-
седы и различные меры по стимулированию. Третий этап позволяет персоналу развивать именно те 
важные для организации навыки, которые и помогут повысить эффективность ее деятельности. Сле-
дующий шаг - удержание персонала – заключается в создании максимальной заинтересованности со-
трудника в сохранении рабочего места в данной организации. 

Важно отметить, что многие предприятия сейчас полностью автоматизировали систему управле-
ния талантами, сделав ее доступной через компьютерные программы. Однако зачастую работа про-
должает оставаться в рамках непосредственного общения менеджера и сотрудника. 

На практике для эффективного управления талантами необходимо реализовать ряд бизнес-
процессов управления человеческими ресурсами на предприятии, таких, как: планирование требований 
к работникам, привлечение талантливых кадров, выбор наиболее подходящих сотрудников, развитие и 
обучение персонала, сохранение и удержание талантливых кадров и совместное развитие работников 
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и самого предприятия [1]. 
Преимущества инвестирования в управление талантами заключаются в следующем: привлече-

ние в компанию наиболее желанных сотрудников с необходимым набором компетенций, повышение их 
мотивации и лояльности к компании, рост их вовлеченности в задачи компании. 

В теории менеджмента к талантам относят 3 категории сотрудников:  
категория «A». Перспективные, результативные сотрудники, обеспечивающие высокий профес-

сиональный результат от своей деятельности; 
категория «Б». Сотрудники с ограниченным инновационным потенциалом, имеют предсказуемый 

результат от своей профессиональной деятельности; 
категория «В». Сотрудники с минимальным уровнем таланта и низкой результативностью своей 

профессиональной деятельности. 
Для того, чтобы избежать проблем управления этими категориями работников, необходимо 

обеспечивать им профессиональный и личностный рост. При этом считалось, что необходимо разви-
вать сотрудников категории «А», сотрудников категории «Б» понижать в должности, а сотрудников кате-
гории «В» нужно переводить в другую сферу деятельности, обучать применению имеющихся у них 
умений и навыков [2]. Однако на современном этапе многие компании вместо борьбы с сотрудниками 
категорий «Б» и «В», развивают их и выращивают собственные таланты. Также поиском талантов за-
нимаются рекрутеры, главная задача которых – найти и привести талант в компанию.  

Одним их направлений управления персоналом является формирование перспективного кадро-
вого резерва. В этом случае организация также может инвестировать средства в развитие талантливых 
сотрудников.  

В результате можно сделать вывод, что талант-менеджмент - это интегрированный подход к 
управлению такими HR-процессами, как планирование, рекрутинг, адаптация, оценка, развитие талан-
тов. Построение системы талант-менеджмента необходимо начинать с изменения установки по отно-
шению к персоналу. Установка на таланты – это глубокая убежденность в том, что более талантливые 
работники на всех уровнях организации являются решающим источником конкурентного преимущества. 
Талантливых сотрудников может привлечь возможность быстрого карьерного роста, предоставление 
широкого спектра полномочий, а также условия, способствующие решению разнообразных задач и 
принятию самостоятельных решений. Кроме того, в формировании системы управления талантами 
важен поиск сотрудников с высоким потенциалом внутри самой организации. Таким образом, целевы-
ми аудиториями для построения талант-менеджмента могут быть как внутренние, так и внешние ресур-
сы организации. При этом необходимо учитывать и дифференциацию в управлении персоналом: диф-
ференцированный подход в области оплаты труда, возможностей карьерного роста и других вложений 
в персонал. Использование дифференцированного подхода диктует необходимость систематической 
оценки персонала, позволяющей выявить талантливых сотрудников, которые при таком подходе быст-
рее продвигаются по карьерной лестнице, а также получают бóльшую заработную плату. Эффективная 
стратегия управления талантами должна быть основана на определенной модели и соответствовать 
целям конкретного предприятия, четко определять, какой тип таланта необходим предприятию [3]. 

Подводя итоги, можно сказать, что сегодня все больше предприятий начинают осознавать, что 
способность управлять талантами становится стратегически важной задачей для успешного ведения 
любого бизнеса. Управление талантами не может быть изолированным от общей стратегии предприя-
тия. Только те компании, которые привлекают или выращивают собственные талантливые кадры, спо-
собны к эффективному функционированию в рыночных условиях.  

Современные ориентированные на долгосрочный успех предприятия должны делать акцент не 
только на выращивание талантов, но и на их непрерывный поиск. Даже при отсутствии на данный мо-
мент свободных вакансий, такой подход даст возможность создать кадровый резерв, заниматься пла-
нированием преемственности. Кроме того, привлечение нового талантливого сотрудника может послу-
жить толчком для создания новой должности или применения его способностей в качестве внештатного 
сотрудника. 

Сегодня управление талантами рассматривается как инструмент, позволяющий привлекать, ис-
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пользовать и пополнять штат квалифицированных и перспективных сотрудников, повышать их трудо-
вой потенциал. Стратегические приемы и способы управления талантами являются важнейшим факто-
ром лидерства любого предприятия на рынке.  

Внедрение системы талант-менеджмента способствует достижению сразу нескольких стратеги-
ческих целей, в частности, увеличению конкурентоспособности, созданию имиджа привлекательного 
работодателя на рынке труда, улучшению компетенций сотрудников. В свою очередь работающая си-
стема управления талантами – это шанс для сотрудника продвинуться по карьерной лестнице, полу-
чить новые знания, развить свои навыки и умения. Таким образом, для того, чтобы выжить или полу-
чить новые возможности для развития, отечественным предприятиям необходимо более активно ис-
пользовать талант-менеджмент, который позволит быстрее и более гибко реагировать на изменения 
внешней среды и повысит их конкурентоспособность на рынке. 
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Обострившиеся экологические проблемы заставили вырабатывать долговременную стратегиче-

скую программу устойчивого развития экономики и до 2024 года решить конкретные задачи в рамках 
национального проекта «Экология». Масштабность и острота проблем обусловили не только повышен-
ный интерес к ним со стороны населения, но и требования более активного вовлечения граждан в их 
решение. Сегодня экологические знания становятся важной компетенцией государственных служащих. 

Аннотация: Острота экологической ситуации обусловила рост озабоченности населения и увеличения 
числа обращений граждан, связанных с национальным проектом «Экология». Обоснована необходи-
мость повышения экологических знаний специалистов исполнительных органов власти на местах, обо-
значены ключевые функции обращений граждан как формы обратной связи власти с населением и со-
ответствующие им новые компетенции работников. Выделены структурные элементы органиграммы 
работника и предложены показатели оценки эффективности работы по этому направлению. 
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Природоохранные гражданские инициативы городского и сельского населения России охватыва-
ют острейшие проблемы современной жизни – сбор и утилизация бытовых отходов (и соответствую-
щие коммунальные тарифы), ликвидация несанкционированных свалок, предотвращение вырубки де-
ревьев и повышение показателя душевого озеленения (особенно в индустриальных городах), обу-
стройство прибрежных зон и создание рекреационных площадок, сохранение пригородных лесов и 
биологического разнообразия, улучшение качества воды и другие.  

Основная функция отдела по работе с населением – это сбор, анализ, систематизация и распре-
деление по ответственным исполнителям поступивших обращений, поэтому специалисты служб долж-
ны повышать уровень экологической подготовки. Усиливается роль знаний в части природоохранного 
законодательства, «зеленой экономики», влияния экологического фактора на рост заболеваемости 
населения, понимания сущности экологически чистых продуктов питания (органических продуктов), ор-
ганизации экологического мониторинга состояния окружающей среды и способов доведения соответ-
ствующей информации до населения и т.п. В условиях перехода к цифровой экономике теоретические 
представления должны дополняться навыками работы с программным обеспечением, в первую оче-
редь, умением работать с базами данных, а в процессе публичного выступление активно применять 
текстовые, графические, табличные и аналитические приложения для визуализации данных. Это помо-
гает при аргументации ответов и презентации результатов выполняемых муниципальных программ.  

Обращения населения в органы власти «образуют чрезвычайно широкий спектр социальных от-
ношений», в которых возникают важные жизненные вопросы – «ответственности, компетенции, эффек-
тивности, сочетания прав и обязанностей» [2]. Эксперты обращают внимание на значимости докумен-
тов: 

- жалобы, заявления, рекомендации и т.п. демонстрируют уровень озабоченности, тревоги жите-
лей или состояние их неудовлетворенности условиями жизни, социального обеспечения, а также могут 
показывать позитивные результаты работы органов государственной власти; 

- коллективные обращения граждан служат дополнительным источником информации, которая 
помогает выделить публичные приоритеты текущего момента, выбрать наиболее оптимальные пути 
реализации программ, предлагать новые идеи или подходы к решению возникающих проблем; 

- административная реформа ориентирует госслужащих на важность конечных результатов ра-
боты, среди которых значится и степень удовлетворенности жителей работой муниципальных админи-
страций. Своевременное реагирование на жалобы, конструктивное открытое обсуждение проблем и 
путей их решения укрепляет доверие людей к власти. 

Стейкхолдерский подход в управлении показал высокую эффективность в бизнес-процессах, ко-
гда топ-менеджмент предприятий ориентируется на учет множественных ожиданий групп влияния на 
результаты деятельности. Так, например, в инвестиционном процессе принято по силе влияния на эф-
фективность проекта выделять три группы заинтересованных сторон и четко определять их некоммер-
ческие, включая природоохранные, интересы [3]. В муниципальном управлении положительная реак-
ция на обращения граждан выступает фактором роста не только имиджа госслужбы, но и инвестицион-
ной привлекательности самой территории, обеспечивает социально-политическую стабильность в ре-
гионе и благоприятный деловой климат. Нами уточнены функции обращений граждан, как формы об-
ратной связи (таблица 1). 

При аттестации госслужащих оценивают уровень образования; стаж работы; знание государ-
ственного языка и основ законодательства (о гражданской службе, о противодействии коррупции); 
навыки в области документооборота и делопроизводства, информационно технологий. 

Однако до настоящего времени не установлены четкие требования к качеству работы с обраще-
ниями граждан по проблемам природопользования. Нам представляется, что в информационном об-
ществе в ХХ1 веке технически повышается доступность должностного лица для личного общения с 
населением, поэтому предложено расширить перечень востребованных компетенций специалиста та-
кими функциями: 

- организация он-лайн анкетирования, опроса и личного приема граждан, местных «горячих ли-
ний» для работы с общественными группами; 
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- создание электронного дневника событий для рационального управления временем реагирова-
ния и соблюдения сроков рассмотрения обращений; 

- инициативы в части экологической социальной рекламы в СМИ и на сайте администрации, в 
многофункциональных центрах и т.п.; 

- разрабатывать индивидуальную «дорожную карту» повышения экологической и цифровой гра-
мотности в границах отведенных служебных полномочий и ответственности; 

- осуществлять оперативный контроль исполнения работ; 
- подготавливать информационные письма и аналитические отчеты; 
- предлагать конкретное решение коллективной проблемы или обосновывать меры по улучше-

нию качества работы с населением; 
- ведение электронного журнала учета и статистики полученных обращений и запросов, иденти-

фикации актуальных темы обращений и принятых меры, предоставление информации в открытом до-
ступе. 

 
Таблица 1 

Виды и ключевые функции обращений граждан в органы государственного и муници-
пального управления 

 

Форма обращений Функции формы обращений 

1. Заявления Реализуется как конституционное право граждан на полную и достоверную 
информацию о состоянии окружающей среды.  

2. Предложения Содействие органам исполнительной власти на местах в обозначении наибо-
лее существенных потребностей жителей в соответствии с заявленной эколо-
гической политикой, в поиске упускаемых возможностей улучшения качества 
жизни 

3. Архивные  
запросы 

Удовлетворение интереса к истории страны и региона, желание сохранить па-
мять об уникальных природных объектах, ресурсах, возможно, поиск ресурсов 
для организации экологического предпринимательства или туризма 

4. Жалобы и  
претензии 

Надежда на реализацию законных прав и свобод в области экологической без-
опасности для себя и своей семьи, для местного сообщества или страны в це-
лом. Неудовлетворенность компетенциями  специалистов в органах власти на 
местах 

5. Благодарности Проявление чувства гордости за страну и государство, форма выражения пат-
риотических чувств и гражданская оценка деятельности Правительства. Рост 
доверия к власти 

6. Участие в социоло-
гических опросах 

Опросы демонстрируют понимание государственной публичной экологической 
и иной политики населением, уровень одобрения и удовлетворения от прини-
маемых мер или, напротив, доступная форма выражения несогласия с дей-
ствием власти. Опросы могут служить инструментом экологического просве-
щения. 

7. Электронные 
письма (дискуссии 
 на форумах) 

Это наиболее демократическая форма коммуникации населения и власти, ха-
рактерная для цифровой экономики. Она развивается быстрыми темпами. Фо-
румы помогают представлять гражданские  
экологические инициативы, формировать творческие группы и даже собирать 
ресурсы для оперативного решения проблем, например, создание в 2019-2020 
г.г. электронной карты несанкционированных свалок отходов или сбора 
средств для организации приютов для брошенных домашних животных 

 
Успешную практику в вопросах экологии и природопользования демонстрирует Свердловская 

область. Не без участия НКО и инициативных групп граждан сегодня решаются следующие задачи [4]: 
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- разработка местных экологических проектов, включая их бюджеты; 
- благоустройство и охрана зеленых насаждений в городах и селах; 
- координация производственного экологического контроля на предприятиях, контроль за особо 

охраняемыми природными территориями; 
- информирование населения о состоянии окружающей среды и принимаемых мерах по ее оздо-

ровлению, экологическое просвещение; 
- комплексная оценка и прогнозирование состояния окружающей среды, анализ динамики вос-

производства природных ресурсов; 
- создание условия для массового отдыха населения и обустройство зон рекреации, организация 

общественных культурных пространств в городах; 
- участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС. 
В практике муниципалитетов имеет место довольно глубокое разделение труда и четкая регла-

ментация служебных операций, которые отражены в органиграмме работника. Нами выделены струк-
турные элементы этого рабочего инструмента, что позволяет оптимизировать работу сотрудника, поз-
волить ему рационально планировать свое рабочее время (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Состав органиграммы по работе с обращениями граждан 
 
Анализ практики региональных администраций позволил разработать показатели качественной и 

количественной оценки эффективности работы специалистов с обращениями населения в аспекте эко-
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1. Показатель охвата «экологической тематики» - доля обращений граждан, связанных с приро-
доохранными и экологическими аспектами жизни в регионе, в общем числе обращений. 

2. Показатель «социальной значимости экологических проблем» - доля коллективных обращений 
граждан в общем числе обращений, связанных с природоохранными и экологическими аспектами жиз-
ни в регионе. Если этот показатель превышает 35%, то администрации муниципального образования 
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4. Показатель «гражданской ответственности» - доля событийных мероприятий в регионе, ини-
циаторами и активными участниками которых выступили, представители общественности, политиче-
ских партий, НКО.  

5. Показатель «незавершенности работ» - доля обращений граждан, по которым не реализованы 
меры в установленные сроки. Самые трудные «местные» экологические проблемы связаны с незакон-
ной вырубкой деревьев, образованием несанкционированных свалок, мойкой автомобилей в природ-
ных водоемах, загрязнением пригородных лесополос.  

6. Показатель «повторных жалоб» - это доля обращений, в которых многократно повторяются 
одинаковые запросы. Отсутствие повторных жалоб, как правило, является признаком успешной работы 
администрации.  

Сегодня рост качества жизни становится центром внимания государства, что подтверждает акту-
альность рассмотренной темы. 
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Текучесть персонала – это частота, с которой сотрудники увольняются из компании по решению 

руководящего состава или по собственному желанию. 
В связи с высоким уровнем кадровой текучести идут на увеличение затраты бизнеса и уменьша-

ется прибыль. 
При расчете потерь учитываются простои, затраты на поиски и внедрение знаний новых кадров, 

потерю некоторой части умений и знаний с увольнением важных для компании специалистов, относи-
тельно невысокую производительность новых сотрудников компании в первые месяцы, невысокая про-
изводительность в последнюю рабочую неделю у увольняющихся сотрудников, а также заработную 
плату за тот промежуток времени, который был потрачен на передачу дел. 

Затраты на замену одного сотрудника обычно превышают его месячный заработок, и при этом 
большая доля потерь связана с недополученной прибылью. В среднем, замена двадцати человек с 
заработной платой в размере тридцати тысяч рублей, обойдется компании в девятьсот тысяч рублей.  

Большая часть крупных компаний ведет статистику показателей текучести сотрудников, делает 
выводы об изменениях коэффициентов текучести по времени и подразделениям. 

Для статистики полезны несколько видов текучести: естественная текучесть персонала (3-5 % в 
год, которые считаются средней нормой),  активная (добровольная) текучесть (анализируются сотруд-
ники, ушедшие из компании по собственной инициативе, а также причины их ухода), пассивная (вынуж-
денная) текучесть (анализируются уволенные сотрудники и причины, по которым они не устроили ра-

Аннотация: Раскрытие темы важности инструментов управления адаптацией персонала как ключевого 
фактора сокращения текучести кадров и издержек на их восполнения. Баддинг как новый метод 
наставничества для новых кадров. Различие баддинга и коучинга в реалиях современных компаний. 
Ключевые слова: баддинг, инструменты управления адаптацией персонала, наставничество, теку-
честь кадров, коучинг. 
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Abstract: Disclosure of the importance of personnel adaptation management tools as a key factor in reducing 
staff turnover and the cost of filling them. Budding as a new method of mentoring new cadres. The difference 
between budding and coaching in the realities of modern companies. 
Key words: budding, personnel adaptation management tools, mentoring, staff turnover, coaching. 
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ботодателя), а также текучесть во время испытательного срока или адаптации. 
Рассмотрим последний вид. Текучесть во время испытательного срока/адаптации может быть 

связана с ошибками подбора (прием на работу низкокомпетентных кадров или недостаточно полная 
информация о вакансии на этапе собеседования), или с ошибками на этапе адаптации сотрудника (не-
корректный прием новых сотрудников и введение их в курс дела). 

По данным рекрутингового агентства HAYS  в 2018 году [1], для снижения текучести персонала 
39% компаний готовы увеличивать бюджет на обучение, еще 39% - нанять стажеров, чтоб обучить их и 
дать возможность карьерного роста в рамках организации, 26% готовы нанимать кандидатов из других 
сфер деятельности, а увеличить свой бюджет на рекрутмент готовы 25 % компаний. 

Основными инструментами адаптации персонала являются: 
-наставничество – классическая форма адаптации в России, а также несколько новых подвидов 

этого направления адаптации – баддинг и шедуинг; 
- участие в корпоративном мероприятии; 
- адаптационная беседа;  
- справочник нового сотрудника.  
Что же такое «баддинг»?  
Баддинг – это тип наставничества, который, в приоритете, предполагает поддержку нового ста-

жера на всем временном промежутке его адаптации. Баддинг – один из самых развивающихся видов 
наставничества в России на данный момент, и самый популярный вид наставничества в США, зареко-
мендовавший себя, как самый высокоэффективный. 

Отличие бадди от обычного наставника в том, что он предоставляет новичку не просто базовую 
информацию, которую может ему рассказать и обычный HR-менеджер, но и более развернутую: если 
рассказывает о местоположении кофемашины – сразу показывает, как есть пользоваться и что точно 
не стоит нажимать; куда рядом с офисом можно сходить на обед и сколько это будет стоить и т.д. Все 
это делается для того, чтоб новичок компании испытал на себе минимум нелепых ситуаций, которые 
смогут поставить его в тупик. 

На сегодняшний день баддинг как инструмент управления адаптацией персонала необходим в 
компаниях, где: 

1.) Есть многоэтажность или имеется большое количество филиалов; 
2.) Все сотрудники работают в формате open-space; 
3.) Приходится достаточно долго разбираться в особенностях корпоративной культуры компа-

нии; 
4.) Прямое руководство работает удаленно или бывает часть занято. 
Согласно исследованию YBI (Young Business International), которое было проведено в разных 

странах мира, 74% молодых предпринимателей смогли в более короткий срок достичь своих приори-
тетных целей в работе с бадди-наставником [2]. 

На рисунке 1 представлена информация о том, какие сложности в период адаптации и на каких 
этапах может помочь решить бадди. 

Основные правила выбора бадди таковы: 
- бадди и новый сотрудник должны быть примерно одного возраста; 
- бадди – это априори отзывчивый человек, который всегда придет на помощь и подробно рас-

скажет ответы на все возникающие вопросы; 
- у бадди и новичка должно быть что-то общее вне работы – например, они закончили один 

ВУЗили  школу (в таком случае у бадди и подопечного сразу появится общий интерес помимо работы).  
При правильно подобранных условиях баддинг сможет создавать очень большое количество 

преимуществ для компании, т.к. внедрение данного вида наставничества положительно сказывается на 
настроении внутри коллектива, помогает профессиональному росту сотрудников и желает адаптацию 
более быстрой и качественной.  
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Рис. 1. 
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Перечень услуг охватывает практически всю социальную сферу, регулируемую нормативно-

правовыми актами Российской Федерации и ее субъектов это экономика, здравоохранение, образова-
ние, строительство, транспорт, связь и так далее. Получение государственных и муниципальных услуг 
возможно следующими способами: 

• через органы власти; 
• через портал «госуслуги»; 
• через многофункциональные центры «Мои документы». 
Наиболее универсальным способом является подача документов через многофункциональные 

Аннотация: Услуги позволяют гражданам и организациям реализовывать свои права и свободы, либо 
исполнять возложенные на них обязанности. Работа многофункциональных центров направлена каче-
ственную реализацию указанных прав через оказание государственных и муниципальных услуг. Для 
того, чтобы деятельность таких центров могла совершенствоваться необходимо грамотное выполне-
ние управленческих функций по планированию, прогнозированию, организации и контролю. 
Ключевые слова: многофункциональный центр, услуги, функции, планирование, прогнозирование, 
организация, контроль. 
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Abstract: Services allow individuals and organizations to exercise their rights and freedoms, or perform their 
duties. The work of multifunctional centers is aimed at high-quality implementation of these rights through the 
provision of state and municipal services. In order for the activities of such centers to be improved, it is neces-
sary to correctly perform management functions for planning, forecasting, organization and control. 
Key words: multifunctional center, services, functions, planning, forecasting, organization, control. 
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центры. К преимуществам данных центров принято относить: удобный для граждан режим работы, 
наличие текущей очереди, отсутствие избирательного отношения к заявителям, территориальная до-
ступность, хорошие и комфортные условия ведения приема посетителей, получение консультации по 
пакету документов, информирование о порядке предоставления услуги и так далее. 

Основной задачей МФЦ является реализация принципа «одного окна», то есть совместное стро-
ительство единого места для одновременного получения нескольких взаимосвязанных государствен-
ных и муниципальных услуг, регистрации и выдачи необходимых документов гражданам и юридиче-
ским лицам при предоставлении этих услуг [1, c.66]. 

Взаимодействие между населением и органами власти посредством МФЦ можно представить в 
виде схемы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема взаимодействия органов власти и населения через МФЦ 

 
Таким образом, чтобы многофункциональные центры могли продолжать работу как слаженный 

механизм, необходимо грамотное выполнение управленческих функций. К управленческим функциям 
обычно относят планирование, прогнозирование, организацию и контроль. 

Функция планирования включает в себя постановку целей (общего или частного характера), 
определение ресурсов, необходимых для их достижения, сроков и способов решения поставленных 
задач, применение механизмов для осуществления поэтапного контроля выполнения [2, с. 31]. Следо-
вательно, данная функция связана со сбором и обработкой информации и принятием решения на ос-
нове анализа информации. 

В качестве примера, касающегося деятельности МФЦ можно привести планирование заключения 
соглашения, например, с органами опеки и попечительства, учитывая реальность передачи полномо-
чий по приему данных документов. 

Функция прогнозирования тесно связана с планированием. Она представляет собой выработку 
обоснованного суждения о будущем состоянии системы муниципального управления в целом или ее 
отдельных элементов, вариантов ее развития, путях и сроках достижения [2, c. 32]. 

Таким образом, учредитель МФЦ, заключающий соглашение с органом власти может спрогнози-
ровать будет ли услуга, например, тех же органов опеки и попечительства пользоваться спросом осно-
вываясь на следующих данных проходимость и график работы центров, количество обращений в орга-
ны опеки и попечительства, а также мнений заявителей в социальных сетях или с помощью анкетиро-
вания, выявив таким способом спрос на данную услугу. 

Функция организации состоит из действий по определению организационных положений, уста-
навливающих порядок управления и процессуального регулирования: регламентов, нормативов, долж-
ностных инструкций, требований ответственности [2, c. 32]. 

В качестве примера можно привести сам этап заключения соглашения между МФЦ и органом 
власти и начало приема документов по соответствующей услуге. 

Функция контроля связана с действиями, направленными на выявление отклонений в целом си-
стемы или ее подсистем от заданных параметров, а также принятия мер для приведения системы или 
ее подсистем в соответствие с ними [2, c. 34]. 

Например, после заключения соглашения необходимо отслеживать статистику приема и прини-
мать решение о наличии или отсутствии необходимости продления срока соглашения и продолжения 
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приема по данным услугам. 
Таким образом, по мнению автора исследования управленческая цепочка выглядит следующим 

образом: 
Учредитель (функция планирования и прогнозирования)  руководство (функция организации) 

 территориальные отделы, оказывающие услуги (реализация)  директор и учредитель (контроль). 
Если кто-то из указанной цепочки не выполняет свои функции должным образом организация 

может столкнуться с различного рода потерями и непроизводительными расходами, не ориентирован-
ными на создание организационных ценностей.  

Но так как деятельность МФЦ базируется на принципах и технологиях системы «бережливого 
производства», которая путем грамотного выполнения управленческих функций способствует упроще-
нию организационной структуры, улучшению процессов управления и обеспечивает быстрое и гибкое 
реагирование на изменение внешней среды. Данная система представляет собой комплекс взаимодо-
полняющих и согласованных между собой методических походов, обеспечивающих процесс оптимиза-
ции изготовления продукции или предоставления услуг, минимизация потерь и максимальная прибли-
женность к созданию непрерывного потока процессов, постоянное совершенствование и участие в 
данном процессе всего коллектива предприятия [3, с.88].  

«Бережливое производство» основано на представлении создания ценности для потребителя, 
гибкости, выявлении и сокращении потерь, постоянном улучшении всех видов деятельности на всех 
уровнях организации, вовлечении и развитии персонала с целью повышения удовлетворенности по-
требителей и других заинтересованных сторон [4, с. 3]. 

Исходя из вышеуказанного, можно сделать вывод о том, что система управленческих функций иг-
рает важную роль в процессе оказания государственных и муниципальных услуг на базе многофункцио-
нальных центров. Без четкого выполнения алгоритма повысить эффективность работы сотрудников и 
организации в целом, а также поддержание работы процесса бережливого производства будет невоз-
можно. Следовательно, функции планирования, прогнозирования, организации и контроля являются 
фундаментальными при упорядочивании, анализе и мониторинге работы многофункциональных центров. 
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Деятельность любой современной компании не может обойтись без рисков - экономических, опе-

рационных, стратегических и пр. Однако, особое место среди рисков организации занимают кадровые, 
поскольку в ХХІ веке именно от качества трудовых ресурсов зависит благополучное развитие фирмы.  

Исследованием сущности и взаимосвязи категорий «кадровые риски», «экономическая безопас-
ность», «управление развитием кадров» с управлением экономическими рисками занимались такие 
отечественные ученые, как Н.М. Внукова, Г.И. Балкин, В.С. Федонин, а также Т.Ю. Кучерук.  

Н.М. Внукова считает, что мминимизация кадровых рисков возможна только благодаря развитию 
кадров, заботе компании ни только о трудовой продуктивности сотрудников, но и о повышении их ква-
лификации, развитии личности [2, с. 15]. Таким образом, центральным понятием в успешном функцио-
нировании трудовых ресурсов является их развитие. В своих работах автор анализирует возможности 
снижения кадровых рисков, связанных с низкой квалификацией сотрудников.   

Г.И. Балкин в своей статье рассуждает о проблемах выявления сущности и оценки кадровых рис-
ков в системе управления предприятие [1, с.29]. Его работа интересна с точки зрения методологии 
оценки кадровых рисков. Автор применяет шкалу Харрингтона, чтобы оценить силу воздействия кадро-
вых рисков, вероятности их появления в зависимости от этапа управления персоналом: набора и отбо-
ра персонала, адаптации, обучения и развития, мотивации, оценки, контроля и увольнения персонала. 
Поскольку каждый этап управления персоналом порождает определенные риски, для которых нужно 
предлагать конкретные инструменты снижения возможного негативного влияния. Г.И. Балкиным был 
разработан перечень возможных кадровых рисков в системе управления предприятием (СУП) [1, с. 84]. 
Предлагаемый методический подход к оценке кадровых рисков в системе управления предприятием 

Аннотация: статья посвящена исследованию понятия «кадровые риски», а также их классификации и 
определению их места в современной теории кадровых рисков. Проанализированы особенности 
управления конкретными видами кадровых рисков в теории современного кадрового менеджмента.  
Ключевые слова: кадровые риски, теория кадрового менеджмента, классификация кадровых рисков. 
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Abstract: The article is devoted to the study of the concept of "personnel risks", as well as their classification 
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является одним из этапов системы управления кадровыми рисками и позволяет отслеживать измене-
ние интегрального уровня кадрового риска СУП по направлениям влияния отдельных угроз; сравнивать 
предприятия по интегральному уровню кадрового риска СУП; разрабатывать рекомендации, направ-
ленные на снижение кадровых рисков СУП предприятия.  

Наиболее важными признаками кадровых рисков по мнению Гранатурова В.М. [3, с.123] являют-
ся следующие:  

1) возникновения, по которому элементы рисков распределяются на ретроспективные, текущие и 
перспективные;  

2) основные факторы возникновения, по которым риски делятся на политические и экономиче-
ские (коммерческие); 

3) характер обращения, по которому риски делятся на внешние и внутренние; 
4) характер последствий, в зависимости от которого риски можно разделить на чистые и спекуля-

тивные;  
5) по источнику возникновения кадровых рисков - основывается на сфере деятельности пред-

приятий.  
Существует довольно значительное количество подходов к классификации рисков. Однако, не 

все признаки могут быть разделены на группы кадровых рисков. 
Кроме общих признаков, кадровые риски подлежат классификации по специфическим признакам. 

Общие признаки — это признаки, по которым можно классифицировать все виды рисков, в том числе и 
кадровые. Специфические признаки идентифицируются только по классификации одного вида рисков, 
в данном случае кадровых. Вопросы классификации кадровых рисков нашли рассмотрение в ряде ра-
бот.  

Существуют признаки классификации, встречающиеся в нескольких работах одновременно. Кро-
ме того, в литературе используются и синонимичные понятия «риски управления персоналом» и «риски 
персонала», которые, по нашему мнению, являются понятием, характеризующим группу «кадровые 
риски». Риски же управления персоналом являются видом кадровых рисков. Так, Рекун Г.П. [7, с. 96] 
выделяет и характеризует трансформационные изменения таких рисков, как риски при найме на рабо-
ту; риски при работе с персоналом и риски при увольнении персонала.  

Так, Шуклина Е.В. [9, с. 117] и Скороход О.В. [8, с. 262] риски деятельности персонала делят на 
риски низкой профессиональности, риски непрофессионализма и риски неэффективного управления. 
Эти подходы к классификации рисков деятельности персонала имеют право на существование в каче-
стве отдельных признаков классификации. Пахлова В. В. [9, с.117] по отношению к производственному 
процессу делит риски персонала, связанные и не связанные с предприятием. В рамках каждой из этих 
групп автор выделяет риски здоровья, финансовые риски и риски морального ущерба, однако их внут-
ренний состав различен в зависимости от группы (связанные и не связанные с предприятием).  

Жуковская В.М. [4, с. 92] справедливо обосновывает целесообразность выделенных в составе 
кадровых рисков социально-поведенческих рисков. Все вышеупомянутые классификации кадровых 
рисков построены только по одному специфическому признаку. По мнению В.М. Жуковской специфиче-
ские классификации следует строить с соблюдением определенных требований: 

1) четкость формулировки признаков;  
2) системность подхода к классификации;  
3) универсальность;  
4) практичность и простота применения;  
5) научность;  
6) сопоставимость признаков классификации;  
7) гибкость;  
8) достаточный уровень детализации;  
9) многокритериальность. 
В. Жуковская и Н. Серафим определяют кадровые риски как вероятность потерь, связанных с 

использованием трудовых ресурсов на предприятии, есть риск потерь, обусловленный недостаточной 
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квалификацией работников, их низким уровнем лояльности к предприятию, летальным исходом среди 
работников, нестабильностью штата организации, возможными изменениями трудового законодатель-
ства и т.д. [10, с. 112]. 

В приведенных выше определениях кадровые риски рассматривают как потенциальные потери 
или угрозы деятельности организации, связанные с деятельностью собственного персонала, при этом 
игнорируется дуалистическая природа риска как такового вообще, и кадрового риска в частности. Воз-
можность отклонения от выбранной цели является неотъемлемой характеристикой такого явления, как 
риск. При этом возможные отклонения имеют как отрицательный, так и положительный характер.  

Поэтому принятие рисковой ситуации означает не только организацию мероприятий по уменьше-
нию или предотвращению появления негативных последствий, в частности убытков, но и использова-
ние возможностей для получения дополнительной прибыли и других положительных для организации 
последствий реализации кадрового риска.  

К положительным материальным последствиям относятся получение сверхприбыли, повышение 
производительности труда, рост объемов выпуска и сбыта продукции и т.п.  

Качественными положительными последствиями влияния кадровых рисков являются незаплани-
рованное повышение качества персонала, улучшение деловой репутации предприятия и имиджа пред-
приятия как работодателя, рост лояльности персонала и удовлетворенности трудом, синергетический 
эффект компетенций сотрудника в случае получения дополнительных знаний и навыков и т.д. Это поз-
воляет рассматривать кадровые риски как вероятность наступления негативных или положительных 
материальных и нематериальных результатов функционирования организации в результате деятель-
ности (бездеятельности) персонала, обусловленная совокупностью факторов как внутреннего, так и 
внешнего характера.  

Управление кадровыми рисками имеет значительное практическое значение для обеспечения 
устойчивой конкурентоспособности субъектов хозяйствования. Согласно результатам девятого ежегод-
ного исследования корпоративных рисков Allianz Global Corporate & Specialty в 2020 г., риски, связан-
ные с персоналом, входят в 15 основных бизнес-рисков как крупных, так и средних и малых компаний. 
Управленческая практика утверждает, что в среднем около 80% материального ущерба компания по-
лучает в результате действий собственного персонала [10 с. 112]. 

В то же время часто именно кадровые риски «выпадают» из фокуса внимания руководителей и 
риск-менеджеров компаний. На сегодня такая «невнимательность» к кадровым рисков объясняется, по 
нашему мнению, рядом причин.  

Во-первых, в основе кадровых рисков лежат природа и сущность человека как сложного объекта 
управления, что приводит к низкой управляемости и высокой поведенческой и информационной не-
определенности [10 с. 113]. Прогнозировать поведение человека в производственно-хозяйственной де-
ятельности достаточно сложно, даже применяя новейшие процедуры отбора, оценки и аттестации пер-
сонала. Внутренняя неопределенность процесса управления персоналом компании усиливается через 
сложную структуру коммуникаций и современных информационных технологий, темпы модернизации 
производства, сложность бизнес-процессов, а также через естественное стремление людей вступать в 
социальные взаимоотношения и образовывать группы.  

Во-вторых, большинство менеджеров не имеют установки на восприятие кадровой работы как 
зоны повышенного риска. Кадровые риски при этом рассматривают как имеющие случайный, времен-
ный, циклический характер, обусловлены незначительными ошибками, просчетами в управлении пер-
соналом или неблагоприятными изменениями во внешней среде, в частности на рынке труда и в нало-
говом и трудовом законодательстве. Управление такими рисками, если и осуществляют, то по остаточ-
ному принципу, особенно в условиях дефицита финансовых ресурсов.  

В-третьих, достаточно трудно оценить влияние кадровых рисков на финансовые результаты хо-
зяйствования. Для предпринимателей и менеджеров очень важно правильно оценить настоящую стои-
мость риска, потому что на практике они сталкиваются с необходимостью осуществить как качествен-
ную, так и количественную оценку кадрового риска.  
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Диагностированию рисковых ситуаций организации способствует классификация кадровых рис-
ков, которая дает возможность не только установить место каждого риска в общей структуре рисков 
компании, но и выбрать наиболее эффективный способ для управления конкретным риском. В специ-
альной литературе приведены достаточно разнообразные подходы к классификации кадровых рисков 
[2 с. 89], однако ни один из них не является полным и не отражает весь спектр возможных последствий. 
Это связано с тем, что каждый субъект хозяйствования имеет свою специфику, поэтому можно пред-
ложить только обобщенную классификацию рисков по различным признакам: по форме проявления; по 
форме возможных последствий; по источнику формирования; по этапу управления персоналом.  

Таким образом, в данной статье было дано определение понятию «кадровые риски», дана клас-
сификация основных видов кадровых рисков согласно современной теории кадрового менеджмента. 
Кроме того, были даны рекомендации касательно управления кадровыми рисками, а также их по свое-
временной диагностике, что является важным моментом в их эффективном предотвращении.  
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В рыночных условиях хозяйствования, которые характеризуются неустойчивостью и нестабиль-

ностью окружающей среды, эффективное управление предприятием предполагает гораздо больший 
спектр, чем планирование, контроль и организация. Именно в менеджменте демонстрируется эффек-
тивность работы предприятия, ее конкурентоспособность и финансовая устойчивость.  

На сегодняшний день в России быстрыми темпами продолжает свое развитие новое направле-
ние в виде проектного подхода. Благодаря применению данного направления осуществляется выра-
ботка правильного управленческого решения, а грамотное использование инструментов проектного 
менеджмента позволяет создать комплексную методологию реализации проектного подхода [1, с. 410]. 

Данные причины, характерные для современной экономики требуют не только повышения уров-
ня специализации экономической и управленческой деятельности, но специальных методов разработки 
контроля сроков исполнения, планирования и организации работы между исполнителями. Основой но-
вого современного подхода к объекту управления является концепция (Project Management) управле-
ния проектом.  

Таким образом, проектный подход в управлении  признан во всех цивилизованных и развитых 

Аннотация: данная статья рассматривает вопросы использования проектного подхода на предприя-
тии. Дана оценка его влияния на менеджмент предприятия. Выделена актуальность инструментов ис-
пользования проектного подхода. Рассмотрена эффективность положительного взаимодействия между 
использованием проектного подхода и конечным результатом работы предприятия. Сделаны и обосно-
ваны выводы по исследуемой тематике.  
Ключевые слова: проектный подход, менеджмент, управление, предприятия, бизнес-процесс, управ-
ление, инструменты, руководитель, деятельность, планирование. 
 

USING THE PROJECT APPROACH AS A FACTOR OF INFLUENCE ON ENTERPRISE MANAGEMENT 
 

Kaznacheev Sergey Igorevich 
 
Abstract: this article discusses the use of the project approach in the enterprise. The assessment of its impact 
on the company's management is given. The relevance of tools for using the project approach is highlighted. 
The efficiency of positive interaction between the use of the project approach and the final result of the enter-
prise is considered. Conclusions on the subject under study are made and justified. 
Key words: project approach, management, management, enterprises, business process, management, 
tools, manager, activity, planning. 
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странах осуществляющих совершенствование процесса управления организацией. 
 Проектный подход в управлении предполагает образование проектов как способ решения 

наиболее важных для предприятия задач. Технология организации проектного подхода с помощью ко-
торого можно квалифицированно и правильно принимать решения по координированию людей, финан-
совых средств и графиков для достижения на предприятии результата. Технология организации про-
ектного подхода в управлении мобилизует все факторы организации, делая ее более стабильной, кон-
курентоспособной и функционирующей в условиях кризисных явлений. Управление предприятием при 
проектном подходе влияет на организационные процессы для достижения организацией желаемого 
состояния. Функции управления при проектном подходе реализуются качественно и быстро. 

Проектирование систем управления организации в принципе универсально, но в условиях неста-
бильности изменяется не только структура, но и формулировка целей, задач, способы реализации, ре-
сурсное обеспечение, процессы, которые происходят в организационной системе управления [2, с.48]. 

К структуре организации проектного подхода предъявляются следующие требования: 
1. Разноплановые уровни должны значительно детализироваться. 
2. На каждом уровне структуры проектного подхода суммарные значение в виде стоимости ре-

сурсов объема работ должны совпадать. 
3. Каждый уровень должен содержать элементы работ, когда будут определены характеристики 

этих работ количественно и морально. 
Принципы проектного подхода позволяют идентифицировать проектный подход в совокупности, 

поскольку в отдельности они могут относится к другим рационально организованным управленческим 
процессам.  

Одним из важных факторов проектного подхода является планирование. Именно через планиро-
вание происходит максимальное влияние на менеджмент предприятия в целом, в виде детального 
комплекса работ, нахождение эффективных принципов и способов четкого выполнения задач, положи-
тельного взаимодействия между посредниками, участниками и персоналом. 

Детальное проектирование начинается только после утверждения и выбора организационной 
структуры происходящих на принципах конкурентоспособности и современных средств. Организацион-
ная структура в проектном подходе представляет собой взаимосвязь находящихся ступенях системы 
органов управления, она является одним из самых важных механизмов проектного управления, с ее 
помощью можно  реализовывать процессы и функции, нужные для достижения цели предприятия. 

В современных условиях проектный подход в управлении организацией рассматривается как де-
легирование полномочий и ответственности через бизнес-процессы. Проектный подход в управлении 
выстраивает процессы по созданию услуг или товаров как непрерывный поток определенных работ 
используя систему бизнес-процессов. Так же проектный подхода настраивает бизнес-процесс как еди-
ную управляемую систему на предприятии. 

Проектный подход как фактор влияния на менеджмент предприятия проявляется в виде потока 
работ, протекающий внутри каждой организации от одного исполнителя к другому, результатом которо-
го мы имеем услугу представляющую ценность для потребителя. Непосредственно бизнес-процессы 
можно охарактеризовать как определенные процедуры управленческого воздействия и  совокупную 
последовательность действий по преобразованию ресурсов, полученных на входе, в конечный продукт. 

Соответственно, проектный подход в управлении в современных условиях используют руководи-
тели организаций, которые имеют потенциал для роста и развития, а непосредственно сам проектный 
подход в управлении рассматривается как средство улучшения деятельности предприятия. 

Руководители предприятий при внедрении проектного подхода главным основанием для его ис-
пользования в практической деятельности организации, считают позитивный сдвиг, который облегчит 
принятие управленческих решений коллективом.  

Стоит понимать, что применение проектного подхода в управлении целесообразно при опреде-
ленных условиях: экономического кризиса, инфляции, дефолта, увеличение безработицы и нехватки 
рабочих мест, сложной политической ситуации и фарс-мажорных обстоятельств.  

Проектный подход относительно быстр в реализации, затраты на внедрение проектного подхода 
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не превышают ожидаемые выгоды от его использования. 
При использовании проектного подхода его влияние на менеджмент предприятия   может быть 

достигнут через эффекты после их реализации в виде решения поставленных задач, высокой произво-
дительности совместной работы, представление общей картины о состоянии финансовых ресурсов, 
рисков, кратких визуальных отчетов. 

Не менее значимую позицию, проектный подход играет в системе управления персоналом пред-
ставляя целостную картину управления кадровыми процессами. Использование проектного подхода 
как фактора влияния на менеджмент предприятия в части персонала позволит повысить профессио-
нальный уровень работников, сформировать профессиональные компетенции в технологиях, освоить 
инновационные подходы.  

Использования проектного подхода и его влияние на менеджмент предприятия показывает, 
прежде всего, управленческую составляющую предприятия, так проектный подход влияет на менедж-
мент предприятия в виде механизма включающего организацию, планирование, контроль, мотивацию, 
координацию.  

Таким образом, применение проектного подхода в системе управления повысит эффективность 
функций менеджмента на предприятии. 
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Эффективность работы любой организации напрямую зависит от того, насколько ее сотрудники 

заинтересованы в продуктивной работе. Для того чтобы побудить персонал к достижению стоящих пе-
ред учреждением целей, в организации должна действовать система мотивации персонала. 

«Мотивировать - значит побуждать к действию. Мотивировать персонал - означает вызвать у ра-
ботников неподдельный интерес к делу, вовлечь их совместной работой на благо организации так, что-
бы эта работа наполнилась для них особым личностным смыслом» [1].  

Мотивированный персонал - это залог успешной работы и поступательного движения организа-
ции для реализации ее стратегических целей. Поэтому мотивация персонала является универсальной 
темой, актуальность которой увеличивается в современных условиях.  

Аннотация: В статье рассматривается важность активного внедрения нематериальных методов моти-
вации педагогических работников. Разработан план мероприятий на 2020 - 2021 учебный год по со-
вершенствованию системы нематериальной мотивации педагогических работников в образовательном 
учреждении. 
Ключевые слова: мотивация, педагогический персонал, эффективность, социологическое исследова-
ние. 
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На практике во многих образовательных учреждениях эффективная система мотивации отсут-
ствует, а управление персоналом понимается как организация оформления приема, предоставления 
отпусков, выплата заработной платы, что чрезмерно ограничивает набор функций и инструментов, по-
вышающих эффективность управления педагогических работников. 

Желание работать продуктивно иногда становится ключевым фактором достижения успеха орга-
низацией. Можно поставить привлекательные и перспективные цели, разработать великолепные пла-
ны преобразования школы, установить в ней самое современное оборудование, но все это окажется 
напрасным, если педагоги не захотят трудиться в полную силу. Отсюда возникают вопросы: что побуж-
дает учителей хорошо работать? Почему сотрудники трудятся с разной эффективностью? Что надо 
сделать, чтобы персонал работал лучше? 

Все эти вопросы связаны с проблемой мотивации. Как показывают многочисленные исследова-
ния, эффективность трудовой деятельности работников выше в тех случаях, когда их усилия опреде-
ляет преобладание внутренней мотивацией [2]. Поэтому руководителю в работе с педагогическим пер-
соналом стоит ориентироваться не только на материальные стимулы или различные формы обеспече-
ния признания труда работников, но и всячески поддерживать интерес педагогов к содержанию работы, 
к участию в управлении коллективом, к саморазвитию. Особенно это может быть значимо по отноше-
нию к достаточно молодым сотрудникам, которые скорее, чем их более опытные коллеги, готовы поки-
нуть школу, если она не обеспечивает удовлетворение их потребностей. 

Целью исследования является разработка проекта эффективной системы мотивации персонала 
для педагогических работников. 

Руководитель обладает рядом инструментов по успешному мотивированию своих сотрудников, 
однако, немаловажную роль играют особенности мотивационной сферы каждого сотрудника. 

С целью изучения типа мотивации всех сотрудников организации и каждого сотрудника по от-
дельности мы провели диагностику мотивации среди персонала МБОУ «Лицей №28 г. Йошкар-Олы» 
[3]. 

Общей задачей диагностики мотивации персонала в современной организации является выявле-
ние ключевых факторов, оказывающих влияние на изменение качества и результативности труда со-
трудников [4].  

В исследовании приняли участие 71 педагог. Опрос прошли как молодые специалисты, так и пе-
дагоги со стажем работы более 20 лет. 

Педагогическим работникам было предложено оценить значимость для них мотивов педагогиче-
ской деятельности по десятибалльной шкале. Результаты исследования представлены в виде диа-
граммы (рис. 1). 

Согласно проведенному исследованию, наиболее значимыми с точки зрения улучшения произ-
водительности труда для педагогов Лицея №28 являются следующие мотивационные факторы: 

- Признание и любовь учеников (90% опрашиваемых поставили максимальный уровень важно-
сти);  

- Достойные условия на работе (100% опрашиваемых оценили важность фактора от 8 до 10 бал-
лов); 

- Разумность требований руководства (65% - максимальный уровень, 35% - высокий и выше 
среднего уровень значимости). 

Самым низким мотивационным фактором по значимости для педагогов лицея стали такой крите-
рий как «сложность работы» (40% педагогов отметили низкую значимость фактора, 60% - среднюю и 
ниже среднего).  

Разделились мнения учителей по вопросу возможности карьерного роста: 20% анкетируемых по-
ставили этот фактор на минимальный и максимальный уровень, остальные разделились по шкале с 
преобладанием значимости ниже среднего. 

Анализируя полученные данные, можно отметить, что для педагогов лицея на момент проведе-
ния исследования наиболее значимыми являются нематериальные мотивы, а также мотивы безопас-
ности и комфорта, которые требуют определенных социально-психологических методов стимулирова-
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ния. Такие факторы, как социальные гарантии, стабильность заработка и возможность в зависимости 
от результатов труда получать более высокую зарплату анкетируемые поставили на 4-6 места соот-
ветственно, что определяет важность также и материального стимулирования сотрудников.  

 

 
Рис. 1. Факторы, оказывающие влияние на повышения производительности труда педагогов 

МБОУ 
 
Подводя итог, мы приходим к выводу, что администрации образовательных организаций не стоит 

недооценивать неэкономические методы стимулирования персонала. Нематериальное поощрение явля-
ется важным мотивирующим фактором для педагогов. Иначе говоря, одной из ведущих является потреб-
ность в уважении, благодарности, принятии ценности педагогического труда, атмосфера в коллективе.  

Исходя из полученных результатов анкетирования сотрудников МБОУ «Лицей №28 г. Йошкар-
Олы» нами разработан план мероприятий на 2020-2021 учебный год, который, на наш взгляд, позволит 
усовершенствовать систему нематериальной мотивации педагогического коллектива (табл. 1). 

Нами было проведено анкетирование среди сотрудников МБОУ «Лицей №28 г. Йошкар-Олы», 
которое направлено на изучение готовности персонала к внедрению нематериальных методов мотива-
ции в их трудовую деятельность. 
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Таблица 1  
План мероприятий на 2020-2021 учебный год в МБОУ «Лицей №28 г. Йошкар-Олы» 

Сроки Мероприятие Цель мероприятия 

I четверть 
(28.09.2020 – 
31.10.2020) 

Разработка плана мероприятий для 
персонала на учебный год 

Создание 
плана мероприятий для сотрудников на 
2020-2021 учебный год по совершенство-
ванию системы нематериального поощре-
ния персонала 

II четверть 
(09.11.2020 – 
26.12.2020) 

Тренинги, направленные на моти-
вацию сотрудников к труду и ко-
мандообразование коллектива 

Создание в образовательном учреждении 
корпоративной культуры, улучшение пси-
хологического климата в коллективе 

III четверть 
(11.01.2021 – 
26.03.2021) 

Обучающие семинары и мастер-
классы, направленные на обучение 
педагогов новым методам препо-
давания  

Повышение профессионального мастер-
ства педагогов 

IV четверть 
(05.04.2021 – 
29.05.2021) 

Проведение корпоративных меро-
приятий профессионального и 
творческого характера 

Повышение качества управления мотива-
цией и эффективного использования кад-
рового потенциала сотрудников 

В течение года Улучшением рабочих условий тру-
да 

Повышение трудовой мотивации и про-
фессиональной квалификации преподава-
телей 

В течение года Посещение педагогами уроков и 
внеклассных мероприятий коллег в 
очном и дистанционном формате 

Обмен опытом между сотрудниками, по-
вышение уровня методической подготовки 
педагога 

В течение года Введение внутришкольных и вне-
школьных наград 

Повышение трудовой мотивации сотруд-
ников 

В течение года Организация работы психологиче-
ской службы 

Оказание психологической помощи педа-
гогам 

 
Анкета состояла из 7 вопросов, на каждый из которых сотрудникам лицея предлагалось дать 

развернутый ответ. В данном исследовании приняли участие 65 человек. В ходе анализа у нас получи-
лись следующие результаты: 

- 49 сотрудников, что составляет 75% опрошенных, желают научиться новым методам использо-
вания информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в своей работе. 12 человек ответили, что 
активно применяют ИКТ на уроках. 4 человека (6%) указали, что не желают обучаться использовать 
современные информационные технологии в своей деятельности. 

- 63 человека отметили, что с удовольствием посетили бы образовательный мастер-класс по но-
вым подходам преподавания своего предмета. 

- 92% сотрудников в ходе анкеты отметили, что работать в команде лучше, продуктивнее и весе-
лее, чем в одиночку. 

- 62 человека указали, что готовы принять участие в тренинге на тему решения проблем эмоцио-
нального выгорания. 4 высказались, что данная тема очень актуальна. 

- 32 сотрудника (49%), принявших участие в анкетировании, выразили готовность принять уча-
стие в творческих конкурсах и конкурсах профессионального мастерства среди своих коллег. 

- 11 человек сказали, что праздники они хотели бы отметить со своими коллегами активно, на 
природе. 20 человек предпочли бы посидеть в кафе. 28 человек предпочли остаться дома, а 6 человек 
воздержались от ответа. 

- Большинство опрошенных сказали, что на рабочем месте им не хватает достойных условий 
труда: компьютера и доступа к сети «Интернет» на рабочем месте, экрана и проектора для демонстра-
ции наглядного материала. 5 человек сказали, что им не хватает времени. Несколько человек указали, 
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что приходиться заполнять слишком много отчетов. Некоторые отметили, что им не хватает места, в 
котором бы можно было отдохнуть и пообщаться с коллегами. 

- На вопрос «Если бы Вас попросили разработать систему мотивации персонала в вашей органи-
зации какие основные мероприятия Вы бы включили?» 6 человек указали, что внедрили бы почетные 
грамоты за достижения в работе. 4 сотрудника предложили проводить тематические педсоветы, 
направленные на решение профессиональных проблем и задач. 9 человек внедрили бы денежное 
премирования по результатам работы каждый месяц. 

Подводя итог проведенному анкетированию, мы пришли к выводу, что использование нематери-
альных способов мотивации в лицее №28 является эффективным. Персонал лицея выражает готов-
ность и необходимость внедрения нематериального стимулирования в своей трудовой деятельности. 

Предложенные мероприятия по совершенствованию мотивации персонала для сотрудников 
МБОУ «Лицей №28 г. Йошкар-Олы» можно считать эффективными, если после их внедрения будут до-
стигнуты результаты: 

- На 5% увеличилось количество поданных заявлений на обучение в данное образовательное 
учреждение, по сравнению с 2019-2020 учебным годом, что свидетельствует о повышении конкуренто-
способности МБОУ. 

- В лицее проведено 5 мероприятий в 2020-2021 учебном году с целью нематериального поощ-
рения сотрудников, что говорит о внедрении методов нематериальной мотивации трудовой деятельно-
сти персонала. 

- 70% сотрудников организации удовлетворены новой системой мотивации труда, что подтвер-
ждает её эффективность 

Предложенные мероприятия характеризуются высокой социальной эффективностью и позволят 
активизировать и эффективно развивать потенциал каждого конкретного учителя и школы в общем, и 
как следствие - обеспечивать более качественное обучение и развитие обучающихся. 
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ПРОДАКТ-ПЛЕЙСМЕНТ КАК ИНСТРУМЕНТ 
МАКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  

Шишко Анна Юрьевна 
м.э.н, старший преподаватель кафедры международного бизнеса и маркетинга 

УО "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" 
 

 
Современное разнообразие способов продвижения и существующих каналов донесения инфор-

мации до потребителя открывает широкий круг альтернативных решении ̆ и создаёт новые возможности 
для достижения целевой аудитории путём прорыва сквозь «шумы» других медиа носителей. 

Одно из таких альтернативных решений— технология продакт-плейсмент, которая уже очарова-
ла и захватила западный мир, но только начинает приживаться в нашем. Технология довольно риско-
ванна, однако позволяет добиваться потрясающих результатов при верном использовании — этому 
есть множество доказательств в истории её развития.  

Актуальность темы заключается в том, что продакт-плейсмент в Беларуси и других странах СНГ 
развит очень слабо, а его использование часто вызывает прямо противоположный нужному эффект — 
потенциальные клиенты раздражаются.  

Филип Котлер совместно с Фернандо Триас де Бесом определяют продакт-плейсмент как техно-
логию размещения товара, которая применяется продюсерами в фильмах для продвижения размеща-
емого продукта. [1, 145]. Считается, что наиболее полное определение продакт-плейсменту дала О.П. 
Березкина — одна из первых российских исследователей данного явления. Она пишет: «Продакт-
плеи ̆смент — это размещение определенного товара, торговой марки или услуги в кино, теле- и радио-
передачах, в газетах и журналах, в Интернете, компьютерных играх, в мультфильмах, литературе, поэ-
зии, в песнях и музыкальных клипах, в комиксах и т.п., то есть во всех «продуктах», которые имеют сю-
жет и которые адресованы среднестатистическому потребителю. Это техника вплетения бренда, това-
ра или услуги в сюжет произведения, в жизнь и окружение кино- или телегероя» [2, с. 12]  

Одним из первых замеченных появлении ̆ брендированного продукта в произведении искусства 
считается присутствие известной марки эля Bass на картине 1882 года «Бар в Фоли-Бержер» Эдуарда 
Мане [3]. На картине изображена девушка за прилавком, на котором, среди бутылок с алкоголем, стоят 
две бутылки с красным треугольником на белои ̆ этикетке (рисунок 1).  

Аннотация: в статье изучено значение, история возникновения продакт-плейсмент как одного из ин-
струментов маркетинговых коммуникаций, определены преимущества и недостатки данной технологии, 
изучен рынок продакт-плейсмонт в США, а также распределение продакт-плейсмента по виду носите-
ля. 
Ключевые слова: продакт-плейсмент, технология, рынок, бренд, реклама, продвижение. 
 

PRODUCT PLACEMENT AS A TOOL FOR MAKING COMMUNICATIONS 
 

Shyshko A. Y. 
 
Abstract: the article examines the value, history of product placement as one of the marketing communica-
tions tools, identifies the advantages and disadvantages of this technology, studies the product placement 
market in the United States, as well as the distribution of product placement by media type. 
Key words: product placement, technology, market, brand, advertising, promotion. 
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Рис. 1. Продакт-плейсмент на картине «Бар в Фоли-Бержер» 
 
Следует отметить, что по началу продакт-плейсмент не был дорогим рекламным ходом, а лишь 

взаимовыгодным сотрудничеством компаний и продюсеров. Первые предлагали свои товары бесплат-
но просто в качестве реквизита с потенциальным рекламным эффектом, вторые с радостью принимали 
предложения, ведь для создателей ̆ кино это было средством снижения расходов. Таким образом, от-
ношения двух индустрий строились на основе бартера. Спустя время продюсеры осознали выгоду 
размещения торговой̆ марки в кино и рекламную эффективность этого манёвра, и стали использовать 
продажу продакт-плейсмента как инструмент увеличения бюджета фильма. Некоторые сцены в филь-
мах специально на начальном этапе строят так, чтобы какое-нибудь место в ней можно было предло-
жить маркетологам.  

Этап развития продакт-плейсмента, когда он был признан всеми сторонами кинопроцесса, 
настал с выходом в прокат фильма Стивена Спилберга E.T. («Инопланетянин») в 1982 году. В фильме 
дети готовили «сладкую пиццу», перед которой не устоял и главный инопланетный герои ̆. После выхо-
да фильма спрос на конфеты Reese's Pіeces компании Hershey's, которые были одним из ингредиентов 
пиццы, вырос на 65%. Компании, отказавшиеся от участия в фильме, например, Mars, понесли убытки, 
ведь теперь все хотели покупать шоколадные драже другого производителя, а не M&Ms [4]. Этот по-
трясающий ̆ успех окончательно убедил индустрию в том, что продакт-плейсмент всё таки стоит внима-
ния и инвестиций.  

Что касается постсоветских стран, то продакт-плейсмент также использовался, но гораздо реже и 
такого названия, конечно, не носил. Широкое распространение технология получила с появлением в 
1998 году фильма А. Рогожкина «Особенности национальной̆ рыбалки», где появления водки «Уро-
жай», сигарет «Пётр Первый ̆» и автомобиля Kia были уже оплачены рекламодателями [5, 700]. 

Но моментом, начавшим тенденцию широкого использования продакт- плейсмента в российском 
кино, и, одновременно, критики со стороны зрителя за чрезмерное количество рекламы, стал выход 
фильма Т. Бекмамбетова «Ночнои ̆ дозор» в 2004 году. Фильм включает себя огромное количество 
брендов — Nescafe, «Старый мельник», Rambler, МТС и др. По мнению экспертов, в фильме было ис-
пользовано рекламы на сумму около 500 тысяч долларов.  

Рынок продакт-плейсмента в США он ежегодно растет примерно на 15%. Так, в 2009 году рынок 
оценивался в $2,5 миллиарда, в 2014 году — $4 миллиарда, а в 2019 — $8,78 миллиарда [6, 7]. По дан-
ным Branded Entertainment Networks, в 2018 году 91% оригинальных шоу сервиса Hulu содержали раз-
мещение брендов, сервис Netflix — 74% по тому же показателю [8].  

Существуют различные виды носителей, где рекламодатели решают продвигать продукт с по-
мощью технологий продакт- плейсмент [9]. Распределение пролакт-плейсмента по виду носителя в 
2019 г представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Распределение продакт-плейсмента по виду носителя в 2019 г. 

 
Таким образом, продакт-плейсмент – рекламная технология, заключающаяся в размещении то-

вара или бренда в кино, теле- и радиопередачах, в компьютерных играх, мультфильмах, литературе, 
песнях и музыкальных клипах, в комиксах и т.п., то есть во всех «продуктах», которые имеют сюжет и 
адресованы какому-то потребителю. Существует широкая классификация видов и форм продакт- 
плеи ̆смента, от правильности выбора которых может зависеть успешность использования технологии в 
целом. При наличии множества плюсов и минусов, отметим, что технология довольно рискованна, но 
очень эффективна при грамотном сочетании продукта с сюжетом, образами героев. Расходы на про-
дакт-плейсмент растут с каждым годом, что не может не подтверждать оправданность риска.  
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название бренда звучит прямо в названии, прописано в сюжете и изображено на 

обложке, а также упоминание магазина Boho Gelato в книге «Девушка Online» 

Зои Сагг. Согласно некоторым источникам, плейсмент принёс Донцовой $50 

тыс., Сагг же упоминала, что часто сама ходит в этот магазин мороженого, так 

что могла вписать его по собственному желанию [25]. 

8. На картинах.  

Наиболее вероятно, не оплачиваемый и довольно редкий вид плейсмента. К 

нему относятся описанная в разделе 1.1 картина «Бар в Фоли-Берже» Мане с 

изображением эля Bass, а также «32 банки супа Кэмпбелл» Энди Уорхола.  

9. В digital-сфере.  

Последний вид продакт-плейсмента, уверенно набирает обороты в 

последние годы. К digital-плейсменту относят появление брендов, например, в 

блогах или в онлайн-шоу и видео на YouTube.  

На рисунке 1.2 представлена диаграмма по данным сайта PQ Media. Она 

отражает распределение плейсмента по виду носителя в 2018 году в США. 

Рисунок 1.2 — распределение продакт-плейсмента по виду носителя в 2018 г. 

Источник: собственная разработка на основании [35] 

Существует также деление продакт-плейсмента на виды в соответствии с 

характером размещаемой информации [8, с. 9]:  

1. Размещение продукта.  

Подразумевает под собой рекламу товара определенного бренда, целью чего 

является подтверждение репутации и известности марки, а также формирование 

нужных компании ассоциаций, связанных со стилем жизни их потребителей, с 

помощью образов, используемых в произведении.  

2. Корпоративное размещение.  

Более широкая версия предыдущего вида плейсмента, ведь в кадре 

появляется не просто товар, а сам бренд. Примером можно считать фильм Big 

Daddy («Большой папа») и довольно сильно интегрированный в повествование 
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АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАРКЕТИНГА И 
ПРОДАЖ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ  

Исаев Анварбек Асельдерович 
Ассистент кафедры маркетинга 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 
 

 
С повышением уровня зрелости основных потребительских рынков, а также уровня конкуренции 

для различных отраслей экономики, к которым можно отнести и автомобильную промышленность, рас-
тет роль и значение маркетинга для системы управления продажами корпорации. Как известно, рацио-
нально и правильно организованная с маркетинговой точки зрения система управления продажами — 
это почти половина общего успеха для современной автомобильной корпорации. Представляется, что 
в рамках управления процессами системой продаж требуется эффективное владение методологией 
маркетингового планирования деятельности автомобильной корпорации и ноу-хау, связанными с ис-
пользованием ключевых и надежных индикаторов, характеризующих эффективность работы по произ-
водству, маркетингу и продажам автомобильной продукции. К числу подобных мероприятий, связанных 
с составлением маркетингового плана для автомобильной корпорации, традиционно следует относить: 
оценку современной ситуации с продажами и позиционированием автомобильной корпорации, поста-
новку системы целей развития корпорации, разработку комплекса стратегий по выбору и обоснованию 
целевых рыночных сегментов рынка с точки зрения максимального соответствия корпорации выбран-
ному позиционированию. Здесь стандартный процесс по маркетинговому планированию предполагает 
высокий уровень координации, взаимодействия функциональных подразделений корпорации, в том 
числе и с отделом маркетинга автомобильной корпорации. Важно понимать, что в современных эконо-
мических условиях для повышения эффективности продаж автомобильной корпорации требуется 

Аннотация: В статье проанализированы принципы взаимодействия маркетинга и продаж автомобиль-
ных корпораций. Для раскрытия темы статьи была изучена роль маркетинга в рамках стратегии разви-
тия мировых автомобильных корпораций, а также приведены результаты продаж автомобилей на раз-
личных крупных рынках за 2019 год.  
Ключевые слова: анализ, маркетинг, автомобильный рынок, маркетинговая стратегия, автомобиль-
ные корпорации, конкуренция, потребление.  
 

ANALYSIS OF THE INTERACTION OF SALES AND MARKETING OF MULTINATIONAL AUTOMOTIVE 
CORPORATIONS 

 
Isaev Anvarbek Aselderovich 

 
Abstract: The article analyzes the principles of interaction between sales and marketing of automotive corpo-
rations. To reveal the topic of the article, the role of marketing in the development strategy of global automo-
tive corporations was studied, as well as the results of car sales in various major markets for 2019. 
Key words: Analysis, marketing, automotive market, marketing strategy, automotive corporations, competi-
tion, consumption. 
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сконцентрироваться на процессах маркетингового обеспечения данных продаж в части рационализа-
ции работы по поиску и сопровождению новых клиентов, по маркетинговой поддержке продаж и по до-
кументарному сопровождению покупок автомобильной продукции в рамках проводимого маркетингово-
го аудита всех процессов корпорации [1]. Следует также учитывать тот факт, что в своем широком по-
нимании организация процесса продаж для этапов принятия решений потребителями о покупке нового 
автомобиля должна включать большинство процессов по доведению автомобильной продукции до по-
требителей — от проведения анализа продуктовых рынков и формулирования маркетинговой страте-
гии для корпорации вплоть до сопровождения сделок купли-продажи автомобильной продукции и оцен-
ки результатов данных сделок. При этом каждая конкретная сделка выступает источником дополни-
тельной важной информации для проведения анализа продуктов рынков и, следовательно, через ин-
струменты маркетинговых исследования возможно влиять на повышение уровня эффективности стра-
тегии управления продажами автомобильной корпорации. Следует также отметить, что эффективное 
управление продажами автомобильной корпорации требует понимания всех существующих потребно-
стей, сформированных потенциальными потребителями, включая и понимание источников формиро-
вания потребительской ценности на рынке. В силу этого, важно обеспечить инструментами и сред-
ствами маркетинга персонал отдела продаж автомобильной корпорации надлежащими стратегиями, 
методами, позволяющими добиться сотрудникам корпорации первоклассных продаж, овладеть рацио-
нальными навыками по управлению продажами. Роль маркетинга применительно к системе управле-
ния продажами автомобильных корпораций связана с обеспечением эффективных взаимодействий 
корпорации, целевых покупателей, других участников канала распределения продукции. При этом роль 
маркетинга наиболее явно проявляется в отдельных этапах по управлению продажами автомобильной 
корпорации, где функции маркетинга и продаж пересекаются. Здесь важно учитывать особенности от-
раслевого маркетинга и тот факт, что потребители будут благожелательны к товарам, которые широко 
распространены и доступны по ценам, а, следовательно, управление должно сосредоточить свои уси-
лия на совершенствовании производства и повышении эффективности системы распределения. Кроме 
того, используя возможности теории отраслевой экономики при построении системы управления про-
дажами автомобильной корпорации необходимо помнить, что маркетинг промышленных товаров более 
характерен рынку В2В, а маркетинг потребительских товаров – рынку В2С [2]. Важная составляющая в 
управлении продажами автомобильной корпорации – это положения теории инвестиций или положения 
инвестиционного анализа для нужд маркетингового развития автомобильных корпораций. Инвестиции 
влияют на определение номенклатуры продукции и услуг, формирование каналов сбыта, развитие сети 
дилеров и организацию сервисного и послепродажного обслуживания. Следует напомнить, что инве-
стиции представляют собой вложения капитала для реализации целей по получению прибыли автомо-
бильными корпорациями и могут быть как инвестициями самой корпорации, направленными на разви-
тие системы управления продаж (например, установка новейшего программного обеспечения по 
управлению продажами), так и вложениями в автомобильную корпорацию (например, расширение ди-
лерской сети за счет партнеров) [3]. 

В 2019 году результаты продаж легковых автомобилей во всем мире в основном были ниже про-
шлого года. Несмотря на то, что продажи новых автомобилей выросли в Бразилии и Европе, японский, 
российский и американский рынки были слабее, в то время как рынок автомобилей в Китае и Индии 
резко сократился. Мировые продажи автомобилей примерно на 4% ниже, чем год назад. Китай остался 
на сегодняшний день крупнейшим авторынком одной страны в мире, но в 2019 году продажи снизились 
на десятую часть. Рынок США снизился на 1,4%, тогда как продажи новых автомобилей в Европе вы-
росли на 1,2%. Продажи автомобилей были резко ниже в Индии, в то время как японский и российский 
рынок оставался слабым. Продажи автомобилей в Бразилии в 2019 году выросли почти на 8% [4]. 

Годовые продажи автомобилей на различных крупных рынках в период с 2013 по 2019 год были 
следующими: [5] 

Продажи легковых автомобилей на крупнейших авторынках мира в 2019 году сократились при-
мерно на 4%. Совокупные мировые продажи автомобилей в 65,5 млн автомобилей стали самыми низ-
кими за последние четыре года. Несмотря на ослабление продаж автомобилей в Китае за последние 
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два года, большая часть из 8 миллионов роста годовых продаж автомобилей в 2019 по сравнению с 
2013 осуществлялись за счёт объёма китайского рынок. 

 
Таблица 1 

Продажи автомобилей на различных крупных рынках в период с 2013 по 2019 год 
Регион 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Европа 
(EU+EFTA) 

15,805,800 15,624,500 15,631,700 15,131,700 14,201,900 13,006,500 12,308,200 

Россия 1,759,500 1,800,600 1,595,700 1,425,800 1,601,200 2,491,400 2,777,400 

США 16,965,200 17,215,200 17,134,700 17,465,000 17,386,300 16,435,300 15,531,600 

Япония 4,301,100 4,391,200 4,386,400 4,146,500 4,215,900 4,699,600 4,562,300 

Бразилия 2,665,600 2,475,400 2,176,000 1,988,600 2,480,500 3,333,400 3,579,900 

Индия 2,962,100 3,394,700 3,229,100 2,966,600 2,772,700 2,570,500 2,554,000 

Китай 21,045,000 23,256,300 24,171,400 23,693,400 20,047,200 18,368,900 16,303,700 

Сумма 65,504,300 68,157,900 68,325,000 66,817,600 62,705,700 60,905,600 57,617,100 

 
Мировые продажи легковых автомобилей на крупнейших рынках в мире в 2019 году были следу-

ющими: [6]. 
 

Таблица 2 
Мировые продажи легковых автомобилей на крупнейших рынках в мире в 2019 году 

Регион 2019 2018 18/19% 

Европа (EU+EFTA) 15,805,800 15,624,500 1,2 

Россия 1,759,500 1,800,600 -2.3 

США 16,965,200 17,215,200 -1.4 

Япония 4,301,100 4,391,200 -2.1 

Бразилия 2,665,600 2,475,400 7,7 

Индия 2,962,100 3,394,700 -12.7 

Китай 21,045,000 23,256,300 -9.5 

Сумма 65,504,300 68,157,900 -3.9 

 
Согласно комментариям председателя комитета автопроизводителей европейского бизнеса, в 

Российской Федерации, Йорга Шрайбера: «В целом продажи в 2019 году на российском рынке состави-
ли 1,76 млн единиц, что на 41 тыс или 2,3% ниже уровня 2018 года. В наступившем году мы ожидаем 
похожей по сложности ситуации на рынке. Прогноз на 2020 год - 1,72 млн единиц, что представляет 
собой дальнейшее понижение на 2,1% относительно уровня, достигнутого в 2019 году» [7]. 
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Сфера общественного питания является ведущей отраслью индустрии гостеприимства. Данный 

сектор российской экономики на протяжении последних лет демонстрировал устойчивый рост. Так, вы-
ручка от продажи по сектору «гостиницы и предприятия общественного питания» в России увеличилась 
с 232809341 тыс.руб. в 2017 г. до 392085653 тыс.руб. в 2019 г, т.е. на 68,41% [1]. Однако, в связи с пан-
демией короновируса предприятия общественного питания оказались в эпицентре кризиса.  По данным 
Министерства экономического развития, оборот предприятий общественного питания  (ПОП)  в России 
в мае 2020 г. снизился на 52,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. [6]  

Многие эксперты отмечают, что скорость восстановления анализируемого сектора экономики во 
многом будет определяться степенью его цифровизации в условиях стремительного перехода к новому 
типу экономики: экономики знаний и таланта (цифровой экономики). Поэтому новые эпидемиологиче-
ские, экономические, технологические условия функционирования ПОП потребуют от них не только 
безусловного следования всем предписаниям Роспотребнадзора в области соблюдения санитарных 
требований, но и трансформации всей бизнес-модели.  В частности, предприятиям общественного пи-
тания следует пересмотреть маркетинговые подходы к изучению поведения потребителей, сегменти-
рованию рынка и разработке комплекса основных мероприятий по продвижению продукции. 

Аннотация: Статья посвящена анализу влияние неблагоприятной эпидемиологической обстановки на 
развитие российского сектора общественного питания.  Дается характеристика ключевых форм цифро-
визации данной отрасли. Обосновываются перспективные направления изменений в различных обла-
стях маркетинговой деятельности предприятий общественного питания в связи с их цифровизацией. 
Ключевые слова: цифровая экономика, общественное питание, маркетинг, потребители. 
 

MARKETING PROSPECTS FOR RESTORING THE RUSSIAN PUBLIC CATERING SECTOR IN THE 
DIGITAL ECONOMY 

 
 Hussein Inga Dzhumshudovna 

 
Abstract:  The article is devoted to the analysis of the influence of an unfavorable epidemiological situation on 
the development of the Russian public catering sector.   Characteristics of key forms of digitalization of this 
industry.  The article identifies the main directions of changes in various areas of marketing activities of public 
catering enterprises in connection with their digitalization. 
Key words:  digital economy, catering, marketing, consumers. 
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Целями данной статьи являются: 1. анализ влияния неблагоприятной эпидемиологической об-
становки на развитие российского сектора общественного питания; 2. характеристика ключевых форм 
цифровизации современной отрасли общественного питания; 3. обоснование перспективных направ-
лений изменений в различных областях маркетинговой деятельности предприятий общественного пи-
тания в связи с их цифровизацией. 

Как было уже отмечено, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире раз-
витие сферы общественного питания характеризуется негативными тенденциями. В частности,  на 
транспортно-пешеходных улицах столицы прекратили свою работу заведения сетей «Шоколадница», 
«Хлеб и Вино», «Жан-Жак» и т.д. [7]. А по данным международной консалтинговой компании Colliers 
International, в период с марта по август 2020 г. на четырех основных ресторанных улицах Санкт-
Петербурга закрылось каждое десятое заведение общественного питания [10]. 

Основными причинами такой кризисной ситуации в российском секторе ПОП являются трудности 
с выплатой арендной платы в период простоя, неспособность переориентироваться в формат онлайн-
доставки.  

На фоне таких тревожных тенденций положительным моментом является  тот факт, что, несмотря 
на режим изоляции в связи с пандемией короновируса, затраты потребителей на продукцию ПОП сохра-
нились на прежнем уровне. Например, по данным компании «Атол», с января по март 2020 г. средний чек 
в отрасли не претерпел значительных изменений и составил, соответственно, 514,6 руб. и 517,6 руб. [8] 

Таким образом, неблагоприятные эпидемиологические, экономические условия функционирова-
ния не способствовали полному отказу потребителей от продукции россиийских ПОП, но поставили их 
под необходимость перестройки бизнес-модели, трансформации основных бизнес-процессов и техно-
логии предоставления услуг. В выигрыше оказались те организации, которые еще до пандемии вступи-
ли на путь цифровой экономики, сформировали автоматизированные системы управления и цифровые 
платформы общения с клиентами. 

Сама идея «цифровой экономики» (экономики знаний и таланта) может быть отнесена к концеп-
циям Д.Белла и Э.Тоффлера. В современных условиях цифровая экономика трактуется как такой тип 
экономики, в которой ведущую роль играют данные (информация, цифровые технологии, Интернет) в 
сфере производства товаров и услуг. Данные являются новым ресурсом интенсивного экономического 
развития. В связи с этим государство, поддерживая данный вектор развития, реализует ряд федераль-
ных целевых программ в области цифровых технологий, а также стратегию развития информационного 
общества в Российской Федерации. 

Ключевыми формами цифровизации сектора общественного питания в России являются следу-
ющие: 

- размещение в соцсетях, на специальных сайтах ПОП спрецпредложений, отзывов, бонусных 
программ, акций с элементами геймификации. Например, в рамках приложения BalaLIKE клиенту пред-
лагается угадать состав блюда и набрать баллы. Сервис Biglion предлагает клиентам купить купон, 
чтобы затем в ресторане воспользоваться значительной скидкой. Многие мобильные приложения поз-
воляют бронировать столики, ведут дневники питания, предлагают персональные рекомендации [3]; 

- развитие сервиса доставки еды. Сегодня ведущую роль в данном сегменте занимают в России 
Delivery Club, ZakaZaka  и «Яндекс.Еда». Однако, многие  ПОП в стремлении увеличить скорость до-
ставки разрабатывают свои  мобильные приложения или принимают заказы через мессенджеры; 

- автоматизация, цифровизация системы управления ПОП (анализ затрат, цифровизация работы 
склада, бухгалтерского учета, маркетинга). Например, платформа Poster создает виртуальную карту 
зала, принимает заказы, ведет как базу клиентов, так и сотрудников. Платформа Shopster позволяет 
анализировать потоки посетителей (маршруты передвижения, частоту посещений) путем анализа Wi-Fi 
-  сигналов мобильных устройств [13]; 

- автоматизация системы обслуживания в ПОП (появление роботов-официантов, электронного 
меню). 

Возникновение цифровых изменений потребует осуществления некоторых преобразований в 
различных областях деятельности ПОП, в частности трансформации маркетинговой системы 
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организации общественного питания.  Обусловлено это, в первую очередь, изменением самой моде-
ли поведения потребителя в цифровой экономике [2]: 

1. появляются новые привычки потребления (желание немедленного удовлетворения своей 
потребности, что связано с повышением мобильности человека); 

2. появляются новые ожидания потребителей (выбор продукта определяется не только его по-
лезностью, но и эмоциональной составляющей, удобством получения информации); 

3. возрастает роль репутационного капитала продавца: увеличивается значимость отзывов по-
требителей в соцсетях, инфлюенсеров (блогеров, активных участников соцсетей, которые формирую 
потребительское поведение), хейтеров (пользователей, распространяющих негативные оценки о про-
дукте), фолловеров (подписчиков в соцсетях). 

Безусловно, классические принципы бизнеса и маркетинга в цифровом обществе никто не отме-
нял. Как в традиционной экономике, так и в новых условиях, успех компании на рынке будет опреде-
ляться ориентацией на нужды целевой аудитории, умением правильно сегментировать рынок. Однако, 
в цифровой экономике к традиционному перечню критериев добавляются информационные показа-
тели сегментирования рынка [2]: типы используемых гаджетов (домашние компьютеры, мобильные 
телефоны, «умные» часы); частота пользования гаджетами; наличие аккаунтов в соцсетях, профессио-
нальных сообществах; тематика просматриваемых материалов;  поведение в сети Интернет (активное, 
пассивное); опыт покупок в сети; практика оплаты онлайн-покупок (банковские карты, электронный ко-
шелек и т.д.). 

Кроме того, разработка всей системы комплекса маркетинга российских предприятий общественно-
го питания потребует также учета трансформаций в самой системе ценностей потребителей. В 
частности, ведущими ценностями поколения Z (центениалов), родившихся в эпоху Интернета, гаджетов 
сегодня являются: иммунитет к рекламе, нелюбовь к концентрации внимания, опора на наглядность ин-
формации, ценность безопасности (поскольку данное поколение выросло в эпоху террактов и кризисов) 
[12]. 

Таким образом, в цифровую эпоху российским предприятиям общественного питания следует 
особо обратить внимание на такие каналы продвижения своей продукции и услуг, как блоги, онлайн-
отзывы, форумы. Непосредственное общение с потребителями в соцсетях позволяет полнее выявить 
их нужды. Кроме того, Интернет позволяет осуществлять ПОП адресную рекламу своей продукции и 
услуг. Следует обратить внимание, что наличие у поколения Z стойкого иммунитета к рекламе (моло-
дые люди могут не обращать внимание на всплывающие рекламные баннеры и сообщения) обуслов-
ливает повышение качественных требований к содержанию самой рекламы: она должна быть вирус-
ной, интересной, цепляющей.  Для реализации маркетинговых мероприятий в секторе ПОП в рамках 
экономики знаний необходимы квалифицированные информационные маркетинговые специа-
листы.  

В заключении следует отметить ведущую роль цифровизации в восстановлении российского сек-
тора общественного питания после пандемии COVID-19. Основными формами данного процесса ста-
нут цифровые платформы,  мобильные приложения, чат-боты, технологии больших данных.   Однако, 
цифровая перестройка рассматриваемого сектора экономики потребует преобразований маркетинго-
вой системы организаций. Это связано с изменением самой модели поведения и системы ценностей 
потребителей в экономике знаний и таланта. 
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УДК 657 

АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ 

Конивец Маргарита Андреевна 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права» 
 

 
В настоящее время отношения между экономическими субъектами все более усложняются. Во 

многом это обусловлено общеэкономическими тенденциями, которые не могут не сказываться на ком-
мерческих организациях – они являются одними из основных субъектов экономики.  

Усложнение отношений между контрагентами сопровождается, в том числе все более сложными 
расчетными отношениями. Несовпадение дат возникновения задолженности и фактических расчетов 
по ней обуславливает возникновение у организаций таких учетных категорий, как дебиторская и креди-
торская задолженности. На современном этапе развития социально-экономических отношений в Рос-
сии возникновение дебиторской и кредиторской задолженностей у коммерческих организаций неизбеж-
но.  

Цель настоящего исследования заключается в определении значения, информационного обес-
печения и методики анализа дебиторской и кредиторской задолженностей. Актуальность изучаемой 
темы заключается в необходимости проведения качественного анализа изучаемых показателей фи-
нансово-хозяйственной деятельности, характеризующих уровень управления оборотными активами и 
соблюдение платежной дисциплины предприятия. От полученных результатов анализа зависят важные 
управленческие решения, принимаемые менеджментом организации.  

Говоря об анализе задолженностей предприятия, необходимо понимать сущность анализируе-
мых явлений. Дебиторская задолженность понимается как сумма средств, которая поступит в будущем 
от контрагентов в счет расчетов по обязательствам. Кредиторская задолженность определяется как 
задолженность перед контрагентами, которую организация обязана погасить. Следует отметить, что 

Аннотация: В данной статье отражается важность и необходимость проведения анализа дебиторской 
и кредиторской задолженностей. Изучены источники получения достоверной информации для прове-
дения такого анализа, содержащие необходимый объем данных. Представлена четырехэтапная мето-
дика проведения комплексного анализа, результаты которого станут основой для разработки эффек-
тивной политики деятельности предприятия. 
Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, анализ, источники до-
стоверной информации, методика проведения анализа. 
 

ANALYSIS OF ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLE 
 

Konivets Margarita Andreevna 
 
Annotation: This article reflects the importance and necessity of analyzing accounts receivable and payable. 
The sources of obtaining reliable information for such analysis, containing the necessary amount of data, were 
studied. A four-stage method of conducting a comprehensive analysis is presented, the results of which will 
become the basis for developing an effective policy of the enterprise. 
Key words: accounts receivable, accounts payable, analysis, sources of reliable information, methods of 
analysis. 
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отечественные стандарты бухгалтерского учета определений изучаемых понятий не содержат [1, с. 26-
27].  

В результате изучения аналитической информации об изучаемых понятиях разрабатывается 
стратегия управления задолженностями, позволяющая достигнуть стоящих перед организацией целей. 
Поскольку наиболее значимой целью предприятия является получение максимально возможной при-
были, повышение финансовых результатов организации и т.п., то в условиях современной высококон-
курентной среды организации стремятся к устойчивому расширению своей деятельности и повышению 
доли рынка. Реализация названных целей и задач, по крайней мере, в долгосрочной перспективе, воз-
можна только в случае устойчивого финансового положения организации. Состояние дебиторской и 
кредиторской задолженностей оказывает существенное влияние на финансовую устойчивость пред-
приятия, а также ликвидность его баланса, платежеспособность, финансовые результаты и другие 
важнейшие показатели его деятельности.  

Для проведения качественного анализа изучаемых категорий необходимо использовать досто-
верные источники информации, которые содержат в себе необходимый для анализа объем данных. 
Ниже представлена структура информационных источников для проведения анализа дебиторской и 
кредиторской задолженностей (рис. 1) [2, с. 98]. 

 

 
Рис. 1. Структура источников информации для анализа дебиторской и  

кредиторской задолженности 
 
Значение каждого элемента структуры информационной базы анализа, представленных на ри-

сунке 1, трудно переоценить. Данные учета организации являются важнейшим источником информа-
ции для анализа. Наиболее важной их отличительной чертой является сопоставимость, как с данными 
предыдущих периодов, так и с данными других экономических субъектов (в случае их составления на 
основе одной и той же нормативной базы). Данные бухгалтерского учета (первичные учетные докумен-
ты, регистры, внутренняя и бухгалтерская (финансовая) отчетность) содержат в себе наиболее по-
дробные сведения о фактах хозяйственной жизни предприятия. При этом в свободном доступе имеется 
только бухгалтерская (финансовая) отчетность, поэтому используя другие данные бухгалтерского уче-
та, а также данные налогового, статистического, управленческого учета и внеучетные данные, можно 
проводить эффективный внутренний анализ в интересах собственников предприятия, решая разные 
задачи [2, с. 98-99].  
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Данные отчетности являются общедоступными, поэтому служат информационной базой для 
анализа задолженностей как внутренними, так и внешними пользователями информации. Однако, по-
скольку отчетность является конечным результатом учетных процессов, а ее данные являются сопо-
ставимыми, ее значение для анализа крайне велико.  

Плановая информация используется чаще всего для сопоставления с текущей информацией, что 
в свою очередь необходимо для контроля над ситуацией в части состояния дебиторской и кредитор-
ской задолженностей. Внеучетная информация привлекается для анализа в зависимости от задач, ко-
торые стоят перед аналитиком. Однако важно при этом внимательно следить за соблюдением принци-
па достоверности.  

Именно комплексное использование источников информации позволяет провести всесторонний 
анализ задолженностей организации. Подбор конкретных источников производится аналитиком, исходя 
из поставленных перед ним задач.  

Использование бухгалтерской (финансовой) отчетности как информационной базы для проведе-
ния анализа дебиторской и кредиторской задолженностей позволяет оценить общее состояние изучае-
мых параметров организации как внутренним, так и внешним пользователям. В настоящее время дан-
ный анализ имеет наибольшее значение для банковских и инвестиционных организаций. Оценка фи-
нансовой устойчивости организации и выполнения принципа непрерывности ее деятельности произво-
дится этими организациями перед принятием решения о предоставлении кредита или осуществлении 
финансовых вложений [3, с. 125-126].  

Важно использовать единую методику анализа для того, чтобы обеспечить сопоставимость дан-
ных, как в перспективе, так и с другими организациями (в зависимости от задач анализа). Для того что-
бы результаты анализа были комплексными, методика анализа дебиторской и кредиторской задолжен-
ностей должна включать в себя следующие этапы: 

1) оценка доли исследуемого показателя в общем объеме оборотных активов (для дебитор-
ской задолженности) и текущих пассивов (для кредиторской задолженности); 

2) оценка динамики; 
3) оценка структуры; 
4) оценка оборачиваемости.  
На первом этапе анализа дебиторской задолженности оценивается доля дебиторской задолжен-

ности в общем объеме оборотных активов, которая рассчитывается как отношение суммы дебиторской 
задолженности организации к объему ее оборотных активов. Изучение данного показателя необходимо 
для понимания значимости дебиторской задолженности для оценки статей баланса, а также понимания 
необходимости корректировки политики управления дебиторской задолженностью. В случае слишком 
большого значения показателя можно сделать вывод о нерациональном отвлечении средств из оборо-
та организации. Однако слишком малое значение доли дебиторской задолженности в оборотных акти-
вах может указывать на слишком жесткую расчетную политику с покупателями, что может препятство-
вать реализации товаров, работ или услуг предприятия. 

С этой же целью проводится оценка соотношения величины кредиторской задолженности орга-
низации и текущих пассивов. Если рассчитанное значение имеет слишком малую величину, значит, с 
одной стороны, у организации нет или мало текущей задолженности перед контрагентами, что положи-
тельно влияет на ее финансовую устойчивость и финансовую независимость. С другой стороны, это 
указывает на то, что предприятие не реализует возможность использования кредиторской задолженно-
сти как беспроцентного займа, т.е. инструмента бесплатного финансирования своей деятельности с 
помощью средств контрагентов [4, с. 203-205].  

Динамика задолженности (второй этап анализа) за рассматриваемый период позволяет оценить 
тенденции и качество управления ею. Целесообразно также провести сравнение показателей темпов 
роста дебиторской задолженности и темпов роста выручки от продаж. Когда наблюдается более стре-
мительный рост задолженности предприятия перед поставщиками по сравнению с ростом выручки, 
можно говорить о неэффективном управлении изучаемым показателем. В результате часть выручки 
организации нерационально отвлекается из оборота.  
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В ходе анализа дебиторской задолженности следует проанализировать также счета и договоры с 
контрагентами на предмет выявления просроченной задолженности. Для удобства аналитической дея-
тельности составляется реестр счетов дебиторов, в котором производится ранжирование контрагентов 
по величине и сроку задолженности. Таким образом, оценивается структура дебиторской задолженно-
сти предприятия (третий этап анализа) [3, с. 131]. 

Структура кредиторской задолженности также имеет большее значение для предприятия. Про-
сроченная кредиторская задолженность указывает на неэффективную расчетную политику, проводи-
мую финансовым менеджментом, а также на плохую финансовую дисциплину. Факт просрочки задол-
женности предприятия может привести к ухудшению его деловой репутации, а также к потере бизнес-
связей с контрагентами. Ранжирование кредиторов по срокам и величине задолженности позволяет 
проводить эффективный текущий контроль над погашением долга предприятия перед поставщиками 
[4, с. 224].  

На четвертом этапе рассчитываются относительные показатели, которые позволяют оценить 
оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности.  Ниже представлены формулы для рас-
чета данных коэффициентов (табл. 1) [3, с. 136]. 

 
Таблица 1 

Показатели оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности предприятия 

Наименование  
показателя 

Формула Условные обозначения 
Экономическое  

содержание 

1 2 3 4 

Оборачиваемость 
 дебиторской  
задолженности 

КобДЗ =  
ВР

ДЗ̅̅̅̅
 

КобДЗ – коэффициент обора-

чиваемости дебиторской за-
долженности; 
ВР – выручка от продаж; 

ДЗ̅̅̅̅  – средняя величина деби-
торской задолженности. 

Характеризует число 
оборотов дебиторской 
задолженности за отчет-
ный период. 

Срок оборота  
дебиторской  
задолженности 

СрДЗ =  
360

КобДЗ
 

СрДЗ – срок оборота дебитор-

ской задолженности. 

Характеризует скорость 
погашения дебиторской 
задолженности. 

Оборачиваемость 
кредиторской  
задолженности 

КобКЗ =  
ВР

КЗ̅̅̅̅
 

КобКЗ – коэффициент обора-
чиваемости кредиторской за-
долженности; 

КЗ̅̅̅̅  – средняя величина креди-
торской задолженности. 

Характеризует число 
оборотов кредиторской 
задолженности за отчет-
ный период. 

Срок оборота  
кредиторской  
задолженности 

СрКЗ =  
360

КобКЗ
 

СрКЗ – срок оборота кредитор-
ской задолженности. 

Характеризует скорость 
погашения кредиторской 
задолженности. 

 
Оценка оборачиваемости изучаемых категорий с помощью системы показателей, представлен-

ных в таблице 1, позволяет определить: 

 рациональность уровня оборачиваемости средств в расчетах за год и оценить расчетно-
платежную дисциплину как покупателей с организацией, так и организации с поставщиками;  

 резервы для снижения себестоимости продукции организации; 

 возможности для ускорения оборачиваемости других активов предприятия, таких как денеж-
ные средства и запасы организации, а также иных кроме кредиторской задолженности обязательств. 

Сравнительный анализ изучаемых категорий также является необходимым этапом аналитиче-
ского исследования. Для этого может быть использован коэффициент соотношения дебиторской и кре-
диторской задолженностей, показывающий, сколько рублей дебиторской задолженности приходится на 
1 рубль кредиторской задолженности (формула 1) [3, с. 140]. 
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КСДК =  
ДЗ

КЗ
, 

(1) 

где Ксдк – коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженностей; 
ДЗ – дебиторская задолженность; 
КЗ – кредиторская задолженность.  
Идеальным соотношением показателей считается значение от 0,9 до 1,0. В случае, когда креди-

торская задолженность превышает дебиторскую примерно на 10%, предприятие временно привлекает 
в оборот больше средств, чем временно отвлекает из него, однако значения показателей финансовой 
устойчивости не страдают [3, с. 140].  

Таким образом, анализ дебиторской и кредиторской задолженностей в текущих социально-
экономических условиях имеет большое значение для эффективного управления ресурсами коммерче-
ской организации, поскольку на современном этапе развития расчетных отношений отсрочка платежа 
является повсеместным явлением. Кроме того, изучаемые показатели оказывают влияние на показа-
тели финансовых результатов деятельности предприятия, максимизация которых является важнейшей 
целью любой коммерческой организации.  

Использование всех доступных источников информации (учетные, отчетные, планово-
экономические и внеучетные данные) способствует всестороннему рассмотрению изучаемых показа-
телей. Применение единой методики анализа задолженностей организации позволяет сопоставлять 
полученные аналитические данные, а также генерировать информацию для принятия эффективных 
управленческих решений. Представленная в данном исследовании методика анализа изучаемых пока-
зателей имеет практическую ценность, поскольку позволяет проводить анализ в рамках как одного, так 
и нескольких предприятий внутренними и внешними пользователями. 
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Аннотация.  В этой статье исследуется влияние перехода от LIFO к FIFO на отчет о прибылях и убыт-
ках, баланс и денежные потоки американских компаний, а также его влияние на анализ финансовой 
отчетности. При этом мы обсуждаем методы оценки запасов в соответствии с общепринятыми в США 
принципами бухгалтерского учета, а также в соответствии с Международными стандартами финансо-
вой отчетности. Мы также приводим несколько примеров, чтобы проиллюстрировать влияние перехода 
на отчет о прибылях и убытках, баланс, движение денежных средств и анализ ex post финансовой от-
четности вовлеченных компаний. С этой целью мы изучаем влияние перехода от инвентаризации LIFO 
к FIFO на отдельные инструменты финансового анализа, такие как ликвидность, активность, прибыль-
ность и коэффициенты покрытия долга. Мы также кратко выделим некоторые нерешенные различия 
между ОПБУ США и МСФО, которые также могут повлиять на анализ финансовой отчетности. Наконец, 
мы предлагаем инициативы, которые могут быть предприняты для уменьшения негативного воздей-
ствия на компании США и, таким образом, обеспечения плавного и плавного перехода от ОПБУ США к 
МСФО с точки зрения оценки запасов. Несколько примеров используются в иллюстративных целях. 
Цель этой статьи - сосредоточить внимание на одной серьезной проблеме, с которой финансовые ана-
литики и другие пользователи финансовых данных столкнутся в результате необходимых изменений в 
методе оценки запасов. 
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Совет по стандартам финансовой отчетности(FASB) и Совет по международным стандартам 

финансовой отчетности(IASB) усердно работают над получением единого набора качественных 
глобальных стандартов финансовой отчетности. С этим импульсом дорога теперь практически ясна к 
конвергенции. Несмотря на скорость, конвергенция вызовет множество проблем бухгалтерского учета 
для многих сторон, которые используют финансовую отчетность для оценки ликвидности, 
платежеспособности, рыночной капитализации и прибыльности.  Политическая инициатива о том, 
требовать или разрешать американским компаниям использовать международные стандарты 
финансовой отчетности, получила значительное продвижение вперед 27 августа 2008 года, когда 
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила о предложенной дорожной карте для 
полного принятия всех публичных компаний к переход от Общепринятых стандартов бухгалтерского 
учета США (ОПБУ) к Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), начинающийся в 
2014 году. Кроме того, досрочное применение и отчетность в соответствии с МСФО разрешено 
некоторым крупным многонациональным компаниям уже в 2010 году [3]. Это действие SEC было 
предпринято с будущим видением того, что в конечном итоге все компании будут использовать одни и 
те же принципы через все границы для унификации финансовой отчетности. Основной момент 
продажи для перехода на МСФО заключается в том, что он обеспечит более качественную 
финансовую отчетность и данные финансовой отчетности, чем в настоящее время предоставляет США 
ОПБУ.  

Целью МСФО является преодоление огромного разрыва между существующими стандартами и 
желаемыми и более гармонизированными стандартами, с тем чтобы добиться использования единого 
набора всеобъемлющих международных стандартов финансовой отчетности, которые, как мы 
надеемся, будут превосходить существующие стандарты. Кроме того, Совет по МСФО утверждает, что 
МСФО могли бы предложить сопоставимость инвесторам на международном рынке и обеспечить 
открытость для усмотрения менеджеров при принятии ими решения о применении МСФО, основанных 
на принципах, а не на принципах ОПБУ США, основанных на правилах. 

ОПБУ США позволяет компаниям выбирать стоимость «первым пришел, первым вышел» (FIFO), 
«последний пришел, последний вышел» (LIFO) или среднюю стоимость, чтобы определить стоимость 
своих запасов. Однако согласно МСФО LIFO запрещен. Таким образом, переход на МСФО будет 
означать, что компании США не смогут использовать LIFO для оценки запасов. 

В настоящее время более трети американских компаний используют LIFO для оценки своих 
запасов. Причина этого заключается в том, что метод LIFO создает более низкую налогооблагаемую 
прибыль, чем другие методы инвентаризации, и, следовательно, приводит к снижению обязательств по 
налогу на прибыль для этих компаний. Поскольку LIFO не разрешен в соответствии с МСФО, тогда, 
когда компании переходят с ОПБУ США на IFRS, этим компаниям больше не будет разрешено 

Abstract. This article examines the impact of switching from LIFO to FIFO on the income statement, balance 
sheet and cash flows of US companies, as well as its impact on the analysis of financial statements. In doing 
so, we discuss methods for valuing reserves in accordance with generally accepted accounting principles in 
the United States, as well as in accordance with International Financial Reporting Standards. We also provide 
several examples to illustrate the impact of the transition on the income statement, balance sheet, cash flow 
and ex post financial statements of the companies involved. To this end, we are examining the impact of mov-
ing from LIFO to FIFO inventory on selected financial analysis tools such as liquidity, activity, profitability and 
debt coverage ratios. We will also briefly highlight some of the unresolved differences between US GAAP and 
IFRS that may also affect the analysis of the financial statements. Finally, we suggest initiatives that can be 
taken to mitigate the negative impact on US companies and thus ensure a smooth and smooth transition from 
US GAAP to IFRS in terms of inventory valuation. Several examples are used for illustrative purposes. The 
purpose of this article is to focus on one major challenge that financial analysts and other users of financial 
data will face as a result of the necessary changes to the way inventory is estimated. 
Key words: International Financial Reporting Standards; method of FIFO and LIFO; evaluation; stocks; profit. 
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использовать LIFO. Следовательно, переход с LIFO на FIFO или другой метод оценки запасов приведет 
к увеличению налогового бремени для компаний США, а также вызовет множество других проблем. Это 
станет серьезной проблемой для американских компаний, которые в настоящее время используют 
LIFO по крайней мере для части своей оценки запасов [2]. Это также создаст серьезную проблему для 
пользователей финансовой отчетности и тех, кто заинтересован в анализе финансовой отчетности 
компании. 

ОПБУ предоставляет руководство в отношении оценки запасов, а IASB предлагает подробное 
руководство в соответствии с МСФО в IAS 2. Запасы определяются как активы, которые компания 
намеревается продать в ходе обычной деятельности или находится в производстве для будущей 
продажи или используется в настоящее время. в производстве товаров для продажи. Таким образом, 
инвентарь можно определить как готовую продукцию, незавершенное производство и сырье. 
Дополнительный инвентарь включает в себя затраты на закупки, затраты на конверсию и другие 
затраты на приведение запасов в их текущее местоположение и состояние. МСФО 2 (IAS) также 
конкретно разрешает капитализацию процентов для тех товарно-материальных запасов, которые 
требуют значительного периода времени для приведения в товарную форму [1,с.135]. Для оценки 
запасов используются различные методы. Компании могут выбирать методы оценки запасов. Кроме 
того, используемый метод оценки запасов не всегда соответствует и не приближается к фактическому 
потоку запасов в компании, и ОПБУ США или IFRS не требуют, чтобы они были одинаковыми. 
Наиболее распространенные допущения потока затрат для оценки запасов в соответствии с ОПБУ 
США - это LIFO, FIFO и средняя стоимость. Однако МСФО допускает использование только методов 
FIFO и средневзвешенной стоимости при определении конечных остатков запасов и стоимости 
проданных товаров. Таким образом, очевидно, что многие американские компании будут затронуты 
отменой LIFO для оценки запасов. Также очевидно, что этот переход с LIFO на FIFO или на среднюю 
стоимость создаст значительные проблемы для аналитиков и других пользователей финансовой 
отчетности[1,с.118]. 

Метод LIFO предполагает, что проданные единицы являются самыми последними 
приобретенными единицами. Таким образом, единицы, которые остаются в инвентаре, являются более 
ранними единицами. В периоды роста цен стоимость проданных товаров будет наиболее актуальной и, 
следовательно, самой высокой. 

Таким образом, LIFO приведет к более высокой стоимости проданных товаров, перенесенной в 
отчет о прибылях и убытках, чтобы соответствовать выручке от продаж за этот период. Это приведет к 
более низкой валовой прибыли, более низкому доходу, более низкой налоговой базе и, 
соответственно, более низкому налоговому обязательству, чем по FIFO. Если в течение определенного 
периода объем запасов уменьшается, то устаревшие слои ликвидируются, и стоимость проданных 
товаров будет частично соответствовать текущим ценам продажи. Это вызывает искажение в отчете о 
прибылях и убытках. Многие сторонники LIFO утверждают, что он обеспечивает лучшее соответствие 
доходов и расходов, и поскольку продажи отражают самые последние цены продажи, то стоимость 
проданных товаров также должна отражать самые последние покупки. Однако конечные остатки 
запасов, показанные в балансе, будут устаревшими, поскольку они отражают более старые транзакции 
покупки. Следовательно, эти уровни будут ниже рыночной стоимости замещения и не будут точно 
отражать инвестиции в запасы компании.  

Метод FIFO предполагает, что проданные единицы были приобретены первыми. Следовательно, 
начальный запас будет продаваться первым, а затем покупки в порядке их приобретения. В результате 
в периоды роста цен стоимость проданных товаров будет включать товары по более низкой цене, а 
конечный запас будет включать стоимость предметов, приобретенных последним. Таким образом, 
конечный запас будет отражать самые актуальные рыночные цены. Тем не менее, это приведет к 
увеличению заявленного дохода и увеличению налогов, подлежащих уплате налоговому органу. 

Согласно МСФО, переход компании на FIFO приведет к снижению себестоимости проданных 
товаров в отчете о прибылях и убытках, поскольку балансовая стоимость запасов, используемых для 
учета стоимости проданных товаров, будет иметь возраст несколько лет и, следовательно, будет ниже, 
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чем в рамках LIFO. Это создаст более высокую валовую прибыль, более высокую чистую прибыль и 
более высокие налоги, чем при ранее использовавшейся оценке запасов LIFO. Несмотря на это, FIFO 
будет лучше отражать стоимость конечного запаса в балансе, так как слои будут близки к рыночной 
стоимости вновь приобретенных запасов[2]. 

Метод средней стоимости предполагает, что стоимость проданных товаров и конечных запасов 
состоит из смеси всех товаров, имеющихся в наличии для продажи. Следовательно, средние удельные 
затраты, применяемые к стоимости проданных товаров и конечных запасов, представляют собой 
средние удельные затраты, взвешенные по количеству единиц, приобретенных при различных 
удельных затратах в течение периода. Доход и соответствующие налоги, как правило, будут между 
методами оценки запасов LIFO и FIFO. 

В результате запрета LIFO в соответствии с МСФО компании США, которые в настоящее время 
используют LIFO, должны будут перейти на FIFO или приемлемый альтернативный метод для оценки 
своих запасов. В периоды роста цен, как отмечалось выше, использование метода FIFO приведет к 
увеличению конечных запасов и снижению стоимости проданных товаров. Это приведет к более 
высокой чистой прибыли и соответствующим более высоким налогам, чем при оценке LIFO, 
используемой в соответствии с ОПБУ США. Следующий пример используется в иллюстративных 
целях[2]. 

Анализ финансовой отчетности - это использование финансовой отчетности для анализа 
текущего финансового положения и результатов деятельности компании, а также для оценки будущих 
финансовых показателей компании. Это важная и неотъемлемая часть анализа бизнеса. Это также 
полезно для улучшения принятия решений. 

При анализе финансовой отчетности учитывается и оценивается вся доступная информация о 
финансовом положении компании, ее управлении, ее планах и стратегиях, а также деловой среде. Это 
важно для решений аналитиков безопасности, инвестиционных консультантов, управляющих фондами, 
инвестиционных банкиров, кредитных рейтингов, корпоративных банкиров и индивидуальных 
инвесторов [5]. Финансовый анализ включает в себя оценку доходности, риска и источников и 
использования средств. При проведении анализа финансовой отчетности используются различные 
инструменты. Наиболее распространенным инструментом является анализ коэффициентов. Переход с 
LIFO на FIFO повлияет на многие коэффициенты и окажет влияние на финансовую оценку 
соответствующей компании. 

Переход с LIFO в соответствии с ОПБУ США на FIFO в соответствии с МСФО окажет 
значительное влияние на некоторые аспекты отчета о прибылях и убытках, отчета о нераспределенной 
прибыли, баланса и отчета о движении денежных средств. Поскольку одно из наиболее значительных 
воздействий связано с изменением метода инвентаризации, влияние изменения в оценке запасов 
рассматривается относительно традиционного анализа коэффициентов. С этой целью 
рассматривается влияние на выбранные коэффициенты ликвидности, активности, прибыльности и 
покрытия долга. 

Ликвидность, с точки зрения анализа финансовой отчетности, определяется как наличие 
достаточного количества денег, удобных для того, чтобы оплачивать счета при наступлении срока 
платежа и покрывать непредвиденные потребности наличными [4,с.145]. Распространенным 
показателем ликвидности является коэффициент текущей ликвидности, который определяется как 
текущие активы, разделенные на текущие обязательства. Текущие активы - это сумма денежных 
средств и их эквивалентов, дебиторской задолженности, запасов, товарных ценных бумаг, расходов 
будущих периодов и других активов, которые могут быть конвертированы в денежные средства менее 
чем за один год (или операционный цикл, в зависимости от того, что дольше). Текущие обязательства 
представляют собой сумму всех денег, причитающихся компании и подлежащих выплате в течение 
одного года. 

Несомненно, переход на единый набор международных стандартов финансовой отчетности 
принесет пользу мировым рынкам капитала. Это повысит сопоставимость финансовой отчетности и 
обеспечит согласованную модель отчетности для многонациональных компаний. Работа в единой 
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бухгалтерской среде позволит снизить общую стоимость капитала и повысить рентабельность для 
бухгалтеров, составителей финансовой отчетности и аудиторов. Несмотря на множество преимуществ 
для многих компаний, переход на МСФО приведет к решению многих задач. Особую озабоченность 
вызывает проблема перехода с LIFO на FIFO или какой-либо другой альтернативный метод оценки 
акций для многих компаний в Соединенных Штатах. Это приведет к увеличению заявленной прибыли и, 
как следствие, к увеличению налоговых поступлений для многих компаний США. Кроме того, влияние 
налогов на признание резерва LIFO будет огромным для компаний. Эти факторы негативно отразятся 
на реальной чистой прибыли американских компаний. Это также повлияет на многие аспекты отчета о 
прибылях и убытках, такие как стоимость проданных товаров, валовая прибыль и расходы по налогу на 
прибыль. Кроме того, это повлияет на бухгалтерский баланс в областях запасов, отложенных 
налоговых обязательств и общих активов. Это окажет негативное влияние на отчет о движении 
денежных средств в фактических денежных средствах, полученных от операционной деятельности. 
Эти изменения, несомненно, искажают результаты финансовых коэффициентов и создают путаницу в 
выводах, сделанных финансовым анализом и другими пользователями финансовой отчетности. Это 
может привести к ошибочному принятию решений лицами, принимающими решения[5]. 

Конечно, переход от LIFO к альтернативному методу оценки акций, например, FIFO или средней 
стоимости, предоставит дополнительные возможности, но также создаст проблемы для аналитиков, 
инвесторов, кредиторов и других пользователей финансовой отчетности, когда они пытаются оценить 
ликвидность, платежеспособность, рентабельность. и будущие перспективы для компаний и принимать 
обоснованные деловые решения. 
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Прежде чем рассматривать литературу, уместно кратко поразмышлять о структуре и составе 
продукта гостеприимства, чтобы впоследствии определить, как этот объект отреагировал на тип 
отрасли и потребности лиц, принимающих решения.   При более близком рассмотрении становится 
очевидным, что для того, чтобы предоставить законченный продукт, отель фактически объединяет 
характеристики трех существенно разных видов деловой активности в одной сфере. Например, 
предоставление комнат представляет собой продукт, близкий к «чистому сервису», содержащий 
высокий уровень обслуживания, аналогичный поездке на поезде. Осведомленность об отдельных 
видах деятельности и особенностях, связанных с предоставлением гостиничных и других продуктов 
для индустрии гостеприимства, позволяет выявить параллели с другими отраслями, такими как 
розничная торговля и производство, которые специализируются на аналогичных функциях. Например, 
с точки зрения бухгалтерского учета, в связи с характером своей деятельности производственные 
фирмы уделяют особое внимание стоимости продукции, системам учета   и   контролю затрат, тогда 
как розничные фирмы делают упор на себестоимость продаж, валовую прибыль и контроль продажных 
цен. Напротив, фирмы, которые в основном связаны с услугами, такие как авиакомпании и 
туристические компании, как правило, уделяют больше внимания разработке сложных ценовых 
стратегий и тактик. Из этих и других отраслей следует извлечь уроки, и индустрия гостеприимства не 
должна замедлять извлекать пользу из их опыта. В некоторых случаях методы и практика 
бухгалтерского учета, принятые в других отраслях, могут быть адаптированы и перенесены в 
соответствии с конкретными потребностями гостиничной продукции, в то время как в других 
необходимо применять новые и оригинальные методы. 

Сказанное выше служит напоминанием об особой природе и обманчивой сложности 
операционной среды в сфере гостеприимства. Если исследования и разработки в области 
бухгалтерского учета и финансового менеджмента должны внести значительный вклад в отрасль, то 
проводимая работа должна выполняться в контексте гостиничного продукта и стремиться к 
применению новых методов и технологий в предоставлении информации лицам, принимающим 
решения. 

1.Управление служебной деятельностью 
Значительным достижением в области бухгалтерского учета в сфере гостеприимства за многие 

годы стала публикация единых систем бухгалтерского учета для ключевых секторов отрасли[4]. 
Единая система эффективно относится к рабочим характеристикам отелей и других аналогичных 

заведений на одном уровне, поскольку она основана на принципах ведомственного учета, отражая тот 
факт, что номера, еда и напитки и другие услуги производятся в отделах, а не на производственных 
линиях как и в случае с производимой продукцией. Это обеспечивает разумную основу для 
вышестоящей отчетности и контроля (региональный и головной офис), но не подходит для более 
широкого уровня принятия управленческих решений. 

Появление отраслевой статистики предоставило лицам, принимающим решения, возможность 
более эффективно проводить оперативный анализ посредством оценки внешних норм и тенденций в 
деятельности по планированию и контролю, вместо того, чтобы ссылаться исключительно на 
внутренние бюджетные и прошлые результаты деятельности. Их вклад сосредоточен на одномерном 
анализе с использованием отраслевой статистики в качестве инструмента управления для выделения 
проблемных областей, требующих управленческих действий для предотвращения потенциальной 
неудачи бизнеса. Однако существует мало свидетельств того, что операторы или преподаватели 
пользуются такой отраслевой информацией или, в некоторых случаях, даже знают о ее существовании. 
Кроме того, было проведено исследование отказов ресторанов с использованием одномерного 
анализа. Также была проведена работа с использованием мультидискриминационного анализа для 
прогнозирования сбоев в бизнесе в гостиничных организациях. Их предварительное расследование 
показывает, что анализ Z-баллов является эффективным средством мониторинга производительности, 
особенно в случаях, когда значения баллов резко меняются из года в год [5]. Анализ и оценка отчета о 
прибыли также улучшились благодаря растущему признанию и использованию методов 
сравнительного анализа. Сравнительный анализ отчетности - это эффективный метод оценки 
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внутренних операционных показателей, связанных с заложенными в бюджет и прошлыми 
результатами, тогда как общий анализ размера облегчает сравнение операционных показателей на 
внутрифирменной и отраслевой основе. Оба метода заключают в себе идею более информированного 
подхода к анализу результатов за счет наличия «абсолютных» и «относительных» показателей 
вариации в производительности. 

2. Определение цены 
Определение цены - ключевой элемент в стремлении обеспечить оптимальную прибыль, 

особенно в отраслях, которые в основном ориентированы на рынок. 
 Процедуры, используемые в отрасли, предполагают, что вместо этого следует разработать 

систему ценообразования для обеспечения рыночного подхода. Они также установили пятиэтапный 
процесс принятия ценовых решений в отелях, включающий: определение целей, анализ окружающей 
среды, выбор политики и стратегии, выполнение решений и переоценку результатов[3].  Кроме того, 
были проведены работы над психологическими аспектами ценообразования. 

3. Инвестиции и оценка 
Нет никаких сомнений в том, что индустрия гостеприимства, и особенно гостиничный сектор, 

требует больших капиталовложений, вовлекая гостиничные организации в широкий спектр 
инвестиционных решений, начиная от «новых построек» и программ ремонта до приобретения / 
продажи существующей собственности или долей в предприятиях. На первый взгляд может 
показаться, что эти инвестиционные решения в сфере гостеприимства отражают `` классическую '' 
инвестиционную модель этапа строительства, на котором возникают отрицательные денежные потоки, 
за которыми следует поток увеличивающихся положительных денежных потоков доходов, которые, 
согласно существующей литературе, лучше всего оценивать с использованием дисконтированных 
денежных средств, рекомендуемые для промышленности в целом. В действительности, однако, есть 
ряд аспектов, связанных с такими решениями, которые, будучи как более сложными по своей природе, 
так и весьма «специфичными» для индустрии гостеприимства, заслуживают дальнейшего внимания[1]. 

4. Финансовый контролер отеля: знания и навыки 
Знания и навыки в области бухгалтерского учета и финансов, «необходимые» всем членам 

управленческой команды в гостиничных организациях, значительно изменились за последние два 
десятилетия, что имеет ряд важных последствий, особенно для их нынешнего и будущего образования 
и обучения. 

Роль бухгалтера по вопросам гостеприимства значительно изменилась: теперь его не считают 
«неизбежным злом» или враждебным «противником», вмешивающимся, а не активно помогающим в 
процессе управления. В гостиничных организациях бухгалтер / контролер и их сотрудники 
рассматриваются как важные поставщики услуг для управленческой команды, где бухгалтерский офис 
воспринимается как «сердце заведения», а бухгалтер - как ценный член топ-менеджмента. 

Одним из особенно влиятельных факторов в этом прогрессе стало возрастающее значение 
технологий в отрасли. Мало того, что роль бухгалтера в управлении компьютерными системами 
гостеприимства существенно выросла, эта растущая компьютеризация также привела к автоматизации 
многих ручных бухгалтерских задач, тем самым `` высвободив '' бухгалтеров, чтобы они стали более 
активно участвовать в исследованиях и консультировании[2]. 

Предполагается, что для того, чтобы эффективно реагировать на такие влиятельные факторы, 
бухгалтеры в сфере гостеприимства нуждаются в «новых» навыках и что предоставление 
соответствующего образования и обучения имеет важное значение. Вдобавок к предполагаемой 
постоянной потребности в развитии их технических, бухгалтерских и финансовых навыков - например, 
с помощью отраслевых программ профессионального развития и сертификации, таких как программы 
Международной ассоциации бухгалтеров гостиничного бизнеса [IAHA] и Британской ассоциации 
бухгалтеров гостиниц [ BAHA] - еще один ключевой образовательный компонент, который, как 
считается, бухгалтеры гостиничного бизнеса сегодня и завтра должны стремиться охватить, - это 
приобретение операционных навыков и опыта. Действительно, предполагается, что знание всех сфер 
деятельности не только облегчает эффективный анализ и интерпретацию информации, но также 
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помогает бухгалтеру более эффективно общаться с другими членами управленческой команды и имеет 
важное значение для общей эффективности. процесса финансового менеджмента. 

 
Список литературы 

 
1. Эндрю, В.П., Шмидгалл, Р.С., 2005. Финансовый менеджмент для индустрии гостеприимства. 

Образовательный институт Американской ассоциации отелей и мотелей, Ист-Лансинг, Мичиган. 
2. Аргирис, К., 2007. Человеческие проблемы с бюджетами. Harvard Business Review, 105–120. 
3. Аткинсон, Х., Берри, А., Джарвис, Р., 1995. Бухгалтерский учет в сфере гостеприимства и 

туризма. Чепмен и Холл, Лондон. 
4. Баум, К., 2009. Управляющие компании переживают тяжелые времена: по мере того, как 

собственники требуют большего контроля, управляющие компании становятся более гибкими в 
отношении сборов и стимулов. Гостиницы 23 (4), 50—52. 

5. П.Дж. (ред.), Бухгалтерский учет и финансы для международной индустрии гостеприимства. 
Баттерворт-Хайнеманн, Оксфорд. 

 
References 

 
1. Andrew, W.P., Schmidgall, R.S., 2005. Financial Management for the Hospitality Industry. 

Educational Institute of the American Hotel and Motel Association, East Lansing, MI. 
2. Argyris, C., 2007. Human problems with budgets. Harvard Business Review, 105—120. 
3. Atkinson, H., Berry, A., Jarvis, R., 1995. Business accounting  for Hospitality  and  Tourism. 

Chapman  & Hall, London. 
4. Baum, C., 2009. Management companies face tough times: as owners demand more control, 

management companies become more flexible on fees, incentives. Hotels 23 (4), 50—52. 
5. P.J. (Ed.), Accounting and Finance for the International Hospitality Industry. Butterworth-

Heinemann, Oxford. 

  



92 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

 

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

УДК 657.1 

К ВОПРОСУ УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Калуцких Галина Николаевна 
к.э.н., доцент 

ГОАУ ВО Курской области «Курская академия государственной и муниципальной службы» 
 

 
В бухгалтерском учете производственных предприятий доходы и расходы  разделяют на получа-

емые от обычной деятельности и прочие. Правила формирования в бухгалтерском учете информации 
о доходах коммерческих организаций определены в Положении по бухгалтерскому учету «Доходы ор-
ганизации» (ПБУ 9/99), порядок учета расходов по обычным видам деятельности регулируется ПБУ 
10/99 «Расходы организации» [1]. 

 Согласно ПБУ 9/99  доходами от обычной деятельности считается выручка от продажи продук-
ции, товаров, работ, услуг. К расходам от обычной деятельности в соответствии с ПБУ 10 /99 относятся 
расходы, неразрывно связанные с осуществлением деятельности, указанной в уставе организации как 
основная, к которым и относятся расходы по производству и продаже продукции, покупке и последую-
щей реализации товаров, оказанию услуг или выполнению работ. 

Учет доходов и расходов ведется в течение всего отчетного периода. Для  отражения информа-
ции о доходах и расходах  по обычным видам деятельности  коммерческие организации используют 
счет  90 «Продажи». На счете 90 в организациях отражаются, в частности, выручка и себестоимость от 
продаж продукции,  работ  и услуг производственного характера.  Это счет применяется также для 

Аннотация. В настоящее время существенно повышается роль и значение  понятий  «доходы» и «рас-
ходы». Именно эти экономические категории оказывают влияние на показатель формирования финан-
сового результата деятельности организации. В данной статье рассматриваются правила формирова-
ния  и учет доходов и расходов по обычным видам деятельности, условия признания выручки,  порядок 
закрытия счета 90 «Продажи» и формирования финансового результата от обычных видов деятельно-
сти. 
Ключевые слова: бухгалтерский  учет,  доходы, расходы, выручка, себестоимость продаж, счета, 
прибыль, убыток. 
 

TO THE QUESTION OF ACCOUNTING THE INCOME AND EXPENSES OF THE ORGANIZATION FOR 
REGULAR ACTIVITIES 

 
Kalutskikh Galina Nikolaevna 

 
 Annotation. Currently, the role and significance of the concepts of "income" and "expenses" is significantly 
increasing. It is these economic categories that affect the indicator of the formation of the financial result of the 
organization's activities. This article discusses the rules for the formation and accounting of income and ex-
penses for ordinary activities, the conditions for recognizing revenue, the procedure for closing account 90 
"Sales" and the formation of the financial result from ordinary activities. 
 Key words: accounting, income, expenses, proceeds, cost of sales, accounts, profit, loss. 
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определения финансового результата от продаж. Счет 90 является активно-пассивным. Сальдо на 
начало и конец периода он не имеет, в балансе не отражается.  

План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению предусматривает возмож-
ность открытия к счету 90 следующих субсчетов: 90.1 «Выручка»; 90.2 «Себестоимость продаж»; 90.3 
«НДС»; 90.4 «Акцизы», 90.9 «Прибыль/убыток от продаж» [2, с. 9]. Каждый субсчет имеет свое предна-
значение. На субсчете 90.1 отражается доход от обычных видов деятельности (выручка) с учетом сумм 
НДС, причем записи производят по кредиту субсчета. Для отражения расходов, связанных с обычными 
видами деятельности, бухгалтерские записи делают по дебету субсчетов 90.2, 90.3, 90.4.  На отдель-
ном субсчете 90.9 учитывают финансовый результат (в виде прибыли или убытка) от обычных видов 
деятельности. 

Выручку от продажи продукции (работ, услуг) можно принять к отражению в учете только в том 
случае,  если  будут выполняться определенные условия. Эти условия утверждены ПБУ 9/99 «Доходы 
организации». К ним относятся: 

-  организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора 
или подтвержденное иным соответствующим образом; 

- сумма выручки может быть определена; 
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение эко-

номических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 
увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату 
актив, либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива; 

- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло 
от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана); 

- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть 
определены [1]. 

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не ис-
полнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается креди-
торская задолженность, а не выручка. Организация может признавать в бухгалтерском учете выручку 
от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления по мере 
готовности работ, услуг, продукции или по завершении выполнения работы, оказания услуг, изготовле-
ния продукции в целом. Выручка от выполнения конкретной работы, оказания конкретной услуги, про-
дажи конкретного изделия признается в бухгалтерском учете по мере готовности,  

если возможно определить готовность работы, услуги, изделия. 
В отношении разных по характеру и условиям выполнения работ, оказания услуг, изготовления 

изделий организация может применять в одном отчетном периоде одновременно разные способы при-
знания выручки. 

Если сумма выручки от продажи продукции, выполнения работы, оказания услуги не может быть 
определена, то она принимается к бухгалтерскому учету в размере признанных в бухгалтерском учете 
расходов по изготовлению этой продукции, выполнению этой работы, оказанию услуги, которые будут в 
последствие возмещены организацией. 

 Начисление дохода от продаж (выручки) отражается в бухгалтерском учете: Д-т 62 К-т 90.1. 
Производственная себестоимость изготовленной продукции формируется на калькуляционных 

счетах и списывается в зависимости от предусмотренного в учетной политике организации варианта 
выпуска продукции проводками: Д-т  43 «Готовая продукция» или  Д-т 40 «Выпуск продукции, работ, 
услуг»  К-т 20 «Основное производство». 

Списание себестоимости: 
- проданной продукции отражают Д-т 90.2  К-т 43; 
- выполненных работ, услуг на сторону  Д-т 90.2 К-т 20 «Основное производство». 
Возникающие расходы на продажу, такие как расходы на рекламу, упаковку, транспортировку и 

хранение продукции, комиссионные вознаграждения и др. учитывают на счете  44 «Расходы на прода-
жу», а затем их списывают  на себестоимость продаж Д-т 90.2  К-т 44. 
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Заключение сделки на продажу подтверждается договорами, гарантийными письмами, прочей 
деловой перепиской. Факт продажи продукции, выполнения работ, услуг подтверждается актами, 
накладными, счетами-фактурами, факт оплаты – платежными требованиями/ поручениями, кассовыми 
ордерами, чеками, актами взаимозачета, векселями, договорами переуступки /мены и др. 

За продукцию, выполненные работы, оказанные услуги покупатель может рассчитаться  налич-
ными деньгами и в безналичной форме.  

Поступающая от покупателей сумма дохода отражается в учете следующим образом: 
- если расчеты производятся наличными, то делают запись  Д-т 50 «Касса» К-т 90.1 «Выручка»; 
- если расчеты производятся в безналичной форме, то производят запись Д-т 51 «Расчетные 

счета» К-т 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 
Бухгалтерская служба должна отслеживать состояние расчетов за продукцию (работы, услуги) и 

вести строгий учет оплаченных и неоплаченных счетов покупателями.  
Начисленные при продаже продукции, выполненным работам, услугам суммы НДС по ставкам 10 

% и 20 % отражаются записью Д-т 90.3  К-т 68.  
Аналогично отражаются и другие виды налогов, связанные с продажей продукции (работ, услуг), 

подлежащие начислению и уплате в бюджеты различных уровней. 
В случае, когда организация на финансовые результаты своей деятельности относит управлен-

ческие расходы, то к счету 90 «Продажи» открывают отдельный субсчет 90.8 «Управленческие расхо-
ды». При списании управленческих расходов производят бухгалтерскую запись: дебет 90.8 «Управлен-
ческие расходы» кредит счета 26 «Общехозяйственные расходы». 

На субсчетах в течение отчетного года бухгалтерские записи производят накопительным путем. 
Закрывая счет 90 «Продажи», нужно придерживаться установленного порядка: 

- в первую очередь определяют сумму оборотов по доходам на субсчете 90.1 и списывают про-
водкой  Д-т 90.1 К-т 90.9; 

-  затем суммируют обороты по расходам и итоговые значения отражают в учете: Д-т 90.9  К-т  
90.2, 90.3, 90.4. Причем обороты по всем субсчетам и остатки на счете 90 должны быть равны нулю.  

- далее  на  субсчете 90.9 определяют финансовый результат, который  
рассчитывается как разница сумм,  отраженных по дебету счета за вычетом  кредитового оборо-

та счета. В зависимости от полученного результата происходит его списание  на счет 99  «Прибыли и 
убытки».  Прибыль от  

продаж списывают записью Д-т 90.9  К-т 99, убыток  отражают Д-т 99 К-т 90.9. 
Таким образом, аналитические данные, отраженные на счете 90,  являются основными источни-

ками информации, формирующими показатели финансового результата от продаж.  
Эта информация используется при составлении одной из главных форм бухгалтерской отчетно-

сти организации «Отчет о финансовых результатах», используя который можно провести полный ана-
лиз показателей, формирующих доходы, расходы и финансовый результат организации. Используя 
данные отчета о финансовых результатах можно, прежде всего, дать оценку объема, состава, структу-
ры и динамики основных элементов финансового результата от продаж, таких как себестоимость про-
даж,  управленческие  и коммерческие расходы, валовая прибыль и прибыль от продаж. 

 
Список литературы 

 
1. Все положения по бухгалтерскому учету: по состоянию на 2020 г.  – Москва : Эксмо, 2020.  – 

256 с. 
2. План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению с последними изменени-

ями и дополнениями на 2020 г. – Москва : Эксмо, 2020. – 112 с. 
3. Калуцких Г.Н., Веденеева А.С. Анализ финансовых результатов предприятия // Региональ-

ный вестник. – 2018. – № 3 (12). – С. 29-33. 
4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] / 

URL:htpp://www.consultant.ru.  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 95 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

НАЛОГИ И 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

  



96 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

 

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

УДК 330 

ПОНЯТИЕ И НЕОБХОДИМОСТЬ НАЛОГОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
 Арсланова Алия Фанусовна 

Магистрант 
ИЭУиФ «Казанский федеральный университет» 

 

 
На сегодняшний день вопрос о налоговом регулировании организаций в Российской Федерации 

как никогда актуален. Влияние внешних факторов показало, что государственное регулирование со 
стороны налогового законодательства оказалось не готово к оперативному регулированию вопроса 
налогообложения хозяйствующих субъектов. Особенно сильное влияние это оказало на малый и сред-
ний бизнес, который и так в последние годы имел тенденцию к сокращению (рис.1).  

Для того, чтобы поднять объем производства, повысить инвестиционную привлекательность, 
развить конкурентноспособную экономическую среду необходимо обратить внимание на перестройку 
существующей системы налогового регулирования.  Налоговое регулирование рассматривается мно-
гими авторами, как инструмент целенаправленного государственного воздействия на экономику при 
помощи нормативного регулирования, а другие исследователи данного вопроса связывают его с таки-
ми понятиями, как: «налоговая политика», «налоговый менеджмент», «налоговая стратегия», «налого-
вый контроль» и др.  Вообще понятие «налоговое регулирование» не имеет единого определения и 
имеет различные трактования как со стороны российских ученных, так и зарубежных представителей. 
В таблице 1 представлены основные подходы к определению «налоговое регулирование». 

 

Аннотация:  На сегодняшний день вопрос о налоговом регулировании организаций в Российской Фе-
дерации как никогда актуален. Влияние внешних факторов показало, что государственное регулирова-
ние со стороны налогового законодательства оказалось не готово к оперативному регулированию во-
проса налогообложения хозяйствующих субъектов. Для того, чтобы поднять объем производства, по-
высить инвестиционную привлекательность, развить конкурентноспособную экономическую среду 
необходимо обратить внимание на перестройку существующей системы налогового регулирования.   
Ключевые слова: налоги и налогообложение, налоговое регулирование, функции налогов.  
 

THE CONCEPT AND NECESSITY OF TAX REGULATION IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Arslanova Aliya Fanusovna 
 
 Abstract: Today, the issue of tax regulation of organizations in the Russian Federation is more relevant than 
ever. The influence of external factors showed that the state regulation of the tax legislation was not ready to 
promptly regulate the issue of taxation of economic entities. In order to raise the volume of production, in-
crease investment attractiveness, and develop a competitive economic environment, it is necessary to pay 
attention to the restructuring of the existing tax regulation system. 
Key words: taxes and taxation, tax regulation, tax functions. 
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Рис. 1. График прироста ИП и крестьянских хозяйств 

 
Таблица 1 

Подходы к определению «налоговое регулирование» 

C.В.Барулин 
Налоговое регулирование – составная часть процесса управления налогами, 
направленная на обеспечение реализации концепций налоговой политики госу-
дарства и предприятий [1, c.24].  

А.В. Началов 

Налоговое регулирование- меры косвенного воздействия на экономические и со-
циальные процессы путем изменения: вида налогов, налоговых ставок, установле-
ния налоговых льгот, повышения или понижения общего уровня налогообложения, 
отчислений в бюджет [2, c.55]. 

И.В. Горский Налоговое регулирование- стимулирование при помощи налоговых льгот [3, c.17]. 

Ю.Б. Иванов 

Налоговое регулирование- сознательное, активное и целенаправленное воздей-
ствие государства на участников экономических отношений с помощью рычагов и 
инструментов налоговой политики в целях достижения желаемых социально-
экономических результатов [4, c.55]. 

А.Б. Борисов 

Налоговое регулирование- совокупность мер косвенного воздействия государства 
на развитие производства путем изменения нормы изъятия в бюджет за счет по-
нижения или повышения общего уровня налогообложения: ставки прямого инди-
видуального подоходного налога, налога на прибыль предприятий, косвенных 
налогов; введенная система ускоренной амортизации капитала предприятий, нало-
говых скидок на инвестиции[5, c.483].. 

Т.И. Ефименко 

Налоговое регулирование посредством присущих ему методов и рычагов позволя-
ет достичь более эффективного использования материальных и финансовых ре-
сурсов, интенсифицировать инвестиционную и предпринимательскую активность, 
согласовать интересы различных субъектов, слоев населения, центральных и ре-
гиональных уровней государственного управления[6]. 

М.Т. Теверкина 

Налоговое регулирование — это целенаправленное воздействие государства на 
поведение экономических агентов посредством использования различных методов 
и инструментов налоговой политики для достижения желаемых социально-
экономических результатов [7, c.43]. 
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Чаще всего в параллель с налоговым регулированием авторы ставят регулирующую функцию 
налога, поэтому разберем что подразумевает под собой регулирующая функции налога. М.Р. Пинская 
говорит о том, что «регулирующая функция предполагает, что налоги активно влияют на экономику: 
стимулируют или сдерживают темпы воспроизводства, усиливают или ослабляют процесс накопления 
капитала, расширяют или уменьшают платежеспособный спрос населения» [8, c.18]. Посредством ре-
гулирующей функции налоги оказывают активное воздействие на воспроизводственный процесс. Нало-
ги активно используются для сглаживания экономического цикла, то есть регулирующая функция нало-
гов связана с вмешательством государства через налоги в процесс воспроизводства, что обусловлено 
ростом производительных сил, поднявшим на новую ступень налоговое регулирование. А.И. Мейбуро-
нов таже отмечает, что «регулирующая функция налогов проявляется через комплекс мероприятий в 
сфере налогообложения, направленных на усиление государственного вмешательства в экономиче-
ские процессы (для предотвращения спада или стимулирования роста производства, научно-
технического прогресса, регулирования спроса и предложения, объема доходов и сбережений населе-
ния, объема инвестиций)». [9]. Другой точки зрения придерживается С.В. Барулин, который пишет о 
том, что «налоговое регулирование как функциональный элемент налогового менеджмента не следует 
путать с регулирующей функцией налогов, посредством которой, наряду с другими функциями, реали-
зуется общественное назначение налогов» [10,c. 74]. Наше мнение по данному вопросу такое, что ав-
торы, рассматривающие налоговое регулирование, как регулирующую функцию налогов, не учитывают 
тот момент, что оно может осуществляться не только со стороны государства, но и со стороны хозяй-
ствующих субъектов, и цель регулирования у них совершенно разная: государство преследует соци-
ально-экономические интересы, а организации нацелены на максимальное получение прибыли и ми-
нимизацию издержек, что включает в себя и минимизацию налоговых платежей. Поэтому налоговое 
регулирование является субъективным элементом, ведь при помощи тех налоговых инструментов, ко-
торые предоставлены действующими концепциями, хозяйствующие субъекты стараются использовать 
максимально выгодное налоговое регулирование в рамках своей сферы деятельности. 

Таким образом, налоговое регулирование можно рассматривать на двух уровнях: на макроэко-
номическом и на микроэкономическом уровне. На микроэкономическом уровне – эффективность нало-
гового регулирования предприятия определяется наличием налогового бюджета в процедуре финансо-
вого планирования деятельности, ведением правильного учета внутри организации. На макроэкономи-
ческом уровне эффективная налоговое регулирование формирует инвестиционную привлекательность 
предприятий, отраслей экономики, и является рычагом воздействия государства на деловую актив-
ность. 

Основные задачи налогового регулирования — создать общий налоговый климат для внутренней 
и внешней деятельности организаций, обеспечить преференциальные налоговые условия для стиму-
лирования приоритетных отраслевых и региональных направлений движения капитала. Налоговое ре-
гулирование осуществляется разными способами (льготами, преференциями и санкции) и методами, к 
которым можно отнести инвестиционный налоговый кредит, отсрочка, рассрочка, трансферты и др.  В 
2018 году в консолидированный бюджет Российский Федерации поступило 21,3 трлн руб., что на 23 % 
больше показателя 2017 года и на 1,1% меньше, чем в 2019 году (рис.2).  

Принято считать, что налоговые поступления являются прямым отражением результатов финан-
сово-хозяйственной деятельности, деловой и инвестиционной активности компании.  Одним из опреде-
ляющих индикаторов деловой активности компаний является оборот товаров (работ, услуг) на внутрен-
нем рынке.  Фундаментальной базой, характеризующей уровень потребления на внутреннем рынке, 
выступает НДС, объем поступлений которого формируется из суммы начисленного налога, уменьшен-
ного на сумму вычетов (рис.3).  

За 2018 год поступления НДС увеличились на 14 %, при этом динамика начислений налога 
(106,37 %) превышала динамику вычетов по нему (105,4 %). А за 2019 год поступления увеличились на 
20%, в связи с увеличением налоговой ставки по НДС, в 2019 году динамика начислений (112,99%) все 
также остается выше динамики вычетов (112,73%). Таким образом, увеличение поступлений было под-
держано не столько ростом начислений, сколько снижением вычетов, удельный вес которых в сумме 
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начислений уменьшился почти на 1 процентный пункт в 2018 году и в 2019 году на 0,26 процентных 
пункта (табл. 2). Ключевую роль сыграл фактор налогового администрирования. 

 

 
Рис. 2 Доходы федерального бюджета за 2015-2019гг. 

 

 
Рис. 3. Отношение сумм начисленного НДС и сумм вычетов 

 
Таким образом, результаты анализа структуры базы НДС указывают на относительно невысокий 

уровень деловой активности компаний на внутреннем рынке, обусловленный низким спросом.  
Вопрос о понятии налогового регулирования до сих пор является дискуссионным и ни в одном 

законодательном документе данный термин официально не закреплен, при этом он имеет широкое 
применение в практике и является значимым для всех участников налогообложения. Хаос в подходе к 
этому определению обусловлен тем, что отсутствует стабильность и определенный подход в реализа-
ции налогового регулирования в целом. Нестабильность экономического роста в стране, отсутствие 
четкой определенности в финансово-кредитной политике, незавершенность экономических, в частно-
сти перманентных налоговых, реформ, нацеленных в принципе на динамичное инновационное разви-
тие всех форм предпринимательства, также сказываются на отсутствии единого подхода к постановке 
и реализации налогового регулирования в Российской Федерации.  
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Таблица 2 
Данные по исчисленному НДС и налоговым вычетам 

Период 

Сумма Доли 

налога, исчисленная по 
налогооблагаемым объ-
ектам, всего (тыс.руб.) 

налоговых вы-
четов, всего 

(тыс.руб.) 

налога, исчисленная по 
налогооблагаемым объек-

там, всего 

налоговых вы-
четов, всего 

2015 36 482 102 780 33 985 828 475 
  2016 38 549 954 219 35 844 718 735 105,47% 105,67% 

2017 39 467 115 420 36 469 691 036 101,74% 102,38% 

2018 41 982 774 816 38 443 978 787 105,41% 106,37% 

2019 47 436 189 373 43 339 260 623 112,73% 112,99% 

 
Так как налоговое регулирование организации происходит не только под влиянием внешних воз-

действий государственных органов, но и изнутри организации, то рассмотрим проблемы, с которыми 
может столкнуться хозяйствующий субъект в процессе налогового регулирования. 

 Основные проблемы, которые могут возникнуть, заключаются в следующем: 
1) отсутствие четкого представления в организации целей налогового регулирования, задач и 

приоритетных направлений в области налоговой политики организации; 
2) отсутствие налоговой политики в организации в целом;  
3) незнание нормативно-правовой базы; 
4) недостаточность квалификационных кадров в области налогообложения, управления и кон-

троля; 
5) основная цель большинства организаций: ведение более-менее корректного налогового учета 

без привлечения лишнего внимания налоговых органов. 
Организации не готовы в полной мере проводить комплексное и качественное налоговое регули-

рование в связи с неоправданностью затрат на его проведение. Ведь пока внутри государства отсут-
ствует единая концепция налогового регулирования и прогнозирования последствий принимаемых ре-
шений и изменений, то и хозяйствующие субъекты не смогут в полной мере воспользоваться теми ин-
струментами и методами, которые предоставляет государство в рамках законодательства.   

 
Список литературы 

 
1. Барулин С.В., Ермакова Е.А., Степаненко В.В. Налоговый менеджмент: учеб. пособие. М.: 

Омега-Л, –2008. – 269 с. 
2. Началов А.В. Налоговый словарь/ А.В. Началов. – М.: Статус-кво 97, – 2004. – 398 с. 
3. Горский И.В. О налоговом регулировании, налоговых льготах и функциях (историко-

методологический аспект) // Экономика. Налоги. Право. 2014. №3. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: URL: https://cyberleninka.ru/ (01.11.2020) 

4. Пансков В. Г. Налоговое регулирование как инструмент подъема экономики // ЭТАП. 2019. 
№3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/ (31.10.2020). 

5. Борисова А.Б. Большой экономический словарь / под ред. А.Б. Борисова. 3-е изд. М.: Книж-
ный мир, - 2010.- 860 с. 

6. Ефименко Т.И. Податкове регулювання економічного розвитку: Автореф. дис. д-ра. экон. 
наук. – К., 2003. – 37 с. 

7. Теверкина М.Т. Качественная оценка рисков инвестиционных проектов //Оценка инвести-
ций.-2014.-№ 8.-С.58. 

8. Пинская М.Р. Основы теории налогов налогообложения / Под научн. д.э.н., проф. В.С. Барда: 
ред. Монография. -М.: Издательство «Палеотип», 2004.-216 с. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 101 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

9. Майбуров И.А. Трансформации налога на добавленную стоимость в условиях форсирован-
ной цифровизации российской экономики / И.А. Майбуров, О.М. Карпова // Вестник Томского государ-
ственного университета. Экономика. - 2019.-№46.- С.7-19. 

10. Барулин, С.В. Налоговый менеджмент: учебник / С.В. Барулин. – М. : Омега-Л, 2007. – 272 с. 
11. Динамика налоговых поступлений : факты, оценки, комментарии [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: URL: https://www.nalog.ru/rn16/ (29.11.2020) 

 
  



102 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

 

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

УДК 336 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ США 

Дмитриева Ирина Михайловна 
д.э.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Дипломатическая Академия Министерства иностранных дел Российской Федерации» 
 

 
Система налогообложения Соединенных штатов признается как одна из сложнейших в мире. Как 

и многие другие системы, она обладает своими уровнями. У американской системы, также как и у рос-
сийской, существуют три уровня налогообложения: федеральный, уровень штатов и местный.  

Под федеральными налогами понимаются налоги, устанавливаемые федеральным правитель-
ством. Уровень штатов включает в себя налоги, взимаемые правительствами каждого отдельного шта-
та. К местным же налогам относят все оставшиеся налоги, которые взимаются с налогоплательщиков в 
городах, округах и т.д.  

Главными отличиями данных уровней налогов между собой являются их охват и повсеместность. 
Федеральные налоги распространены повсеместно на территории государства и являются едиными 
для всех, в отличие от налогов на уровне штатов и местных, которые имеют существенные различия в 
отдельных штатах. Все это говорит о существующей децентрализации системы налогообложения, что 
проявляется и в диверсификации систем в зависимости от штата, особенно на фоне такого факта, как 
отсутствие перераспределения налоговых поступлений между штатами.  

В качестве примеров можно использовать акцизы на алкогольные напитки, табак и бензин, налог 
на прибыль корпораций, личный подоходный налог, налог с наследства, которые взимают на всех трех 
уровнях. На двух других уровнях – федеральном уровне и уровне штатов – взимается налог на даре-
ние, на уровне штатов и местном – поимущественный налог и налог с продаж.  

Принцип параллельного взимания налогов распространен широко: так, в более чем 40 штатах 
взимают налог на прибыль и в 46-ти – подоходный налог. В связи со сложившейся системой налоговое 
бремя нельзя назвать равномерно распределенным по штатам и их жителям. Согласно статистике, 
наиболее высокая налоговая нагрузка лежит на штате Нью-Йорк, поскольку его жители платят почти на 
41% больше, чем в среднем по штатам. Разница между максимальным и минимальным значениями 

Аннотация: Статья посвящена особенностям функционирования налоговой системы США. Рассмотре-
ны три уровня национальной налоговой системы, а также основные виды налогов, присущие налоговой 
системе США, в том числе налоги по отдельным штатам. Раскрыто взаимодействие отдельных уров-
ней налоговой системы. 
Ключевые слова: налоги, налоговая система, объект налогообложения, федеральные налоги, налоги 
штата, местные налоги. 
 

FEATURES OF THE FUNCTIONING OF THE US TAX SYSTEM 
 

Dmitrieva Irina Mikhajlovna 
 
Abstract: The article is devoted to the peculiarities of the functioning of the US tax system. Three levels of the 
national tax system are considered, as well as the main types of taxes inherent in the US tax system, including 
taxes for individual States. The interaction of individual levels of the tax system is revealed. 
Key words: taxes, tax system, object of taxation, Federal taxes, state taxes, local taxes. 
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налоговой нагрузки у штатов составляет 6,2%, в усредненной статистике – всего 4,5%. [1] Подобная 
разница не может не сказываться на экономических показателях страны в целом и каждого штата в 
отдельности. 

Корпоративный налог. В Соединенных Штатах корпорации-резиденты облагаются налогом на 
основе их общемирового дохода. Как правило, иностранная корпорация, занимающаяся торговлей или 
бизнесом в США, облагается налогом по стандартным ставкам корпоративного налога США на доходы 
из источников, расположенных в США, которые напрямую связаны с этим бизнесом, и по 30% ставке – 
на доходы из источников, расположенных в США, которые косвенно связаны с этим бизнесом. Ставка 
корпоративного налога в США (CIT) строится на прогрессивной шкале, однако альтернативный мини-
мальный налог (AMT) предусматривает фиксированную ставку с меньшим количеством вычетов. 
[2,c.79] 

Альтернативный минимальный налог (АМТ). Данный налог налагается на корпорации, отлич-
ные от S-корпораций и малые C-корпорации (как правило, к ним относятся те компании, у которых не 
наблюдаются трехлетние среднегодовые валовые поступления, превышающие 7,5 млн. долл. США). 
Налог составляет 20% альтернативного минимального налогооблагаемого дохода (AMTI), превышаю-
щего освобождение в размере 40000 долларов США. AMTI рассчитывается путем корректировки регу-
лярного налогооблагаемого дохода корпорации с помощью определенных корректировочных статей и 
статей "налоговых преференций". Налоговые преференции или корректировочные статьи могут воз-
никнуть, например, если у корпорации наблюдаются значительный ускоренный износ или процент ис-
тощения, нематериальные затраты на бурение или необлагаемый налогом доход. 

S-корпорации. Корпорации, насчитывающие 100 или менее миноритариев, не являющихся кор-
порацией, и отвечающие некоторым другим требованиям, могут выбрать налогообложение в соответ-
ствии с подразделом S Налогового кодекса (IRC) и, таким образом, известны как S-корпорации. S-
корпорации облагаются налогом способом, аналогичным, но не идентичным, партнерствам. Другими 
словами, все налоговые статьи, например, доход, вычеты и другие статьи проходят через владельцев 
предприятия. Таким образом, корпорации S обычно не облагаются Федеральным подоходным налогом 
США. 

Налог на транспортировку. В налоговом законодательстве Соединенных Штатов особое место 
отводится налогам на транспортировку. Например, в России можно найти налог на транспортировки 
трубопроводным транспортом природного газа. В США иностранные корпорации и иностранные физи-
ческие лица, являющиеся нерезидентами, подлежат выплате ежегодного 4-процентного налога от до-
хода с их валовой перевозки в США, который не связан с торговлей или бизнесом в США. Доход от 
транспортировки – это любой доход, полученный или связанный с использованием (или наймом, или 
арендой) любого судна, морского или воздушного; выполнением услуг, непосредственно связанных с 
использованием любого судна, морского или воздушного. Данный налог относят к группе налогов фе-
дерального уровня. 

Налог на прибыль. Как говорилось ранее, на уровне штатов нет четко установленных для каж-
дой территориальной единицы процентных ставок. Так, ставки налога на прибыль варьируются от шта-
та к штату в диапазоне от 1% до 12%, в некоторых штатах налог отсутствует. Наиболее распростра-
ненным налогом является федеральный налог на прибыль, который измеряется по государственным 
резервам и обычно выделяется государству на основе трехфакторной формулы: материальные активы 
и расходы на аренду, продажи и другие поступления, а также начисление заработной платы. Государ-
ственные и муниципальные налоги являются вычитаемыми расходами для целей федерального подо-
ходного налога. 

Согласно местному законодательству, корпорация, организованная или созданная в Соединен-
ных Штатах в соответствии с его законодательством или законодательством любого другого государ-
ства, является внутренней корпорацией. В свою очередь, внутренняя корпорация является корпораци-
ей-резидентом, даже если она не занимается бизнесом или не имеет собственности в Соединенных 
Штатах. Постоянные представительства обычно определяются как постоянное место деятельности. 
[3,c.41] 
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Оборотные налоги. На федеральном уровне не существуют положения о налоге с продаж или 
налога на добавленную стоимость (НДС), он распространён на уровне штатов. Налоги с продаж со-
ставляют основной источник дохода 45 штатов, которые облагают подобными налогами своих жителей, 
при этом особое значение он несет для округа Колумбия. Ставки налога с продаж варьируются от шта-
та к штату от 2,9% до 7,25%. Большинство штатов также допускают «местный вариант», который раз-
решает местным юрисдикциям, таким, как отдельные города, налагать дополнительный процент к 
налогам на уровне штата и удерживать соответствующие доходы.  

В целом, налог с продаж – это налог, применяемый к розничной продаже материального личного 
имущества и определенных услуг. Хотя форма налога может быть разной, он обычно налагается либо 
непосредственно на розничную продажу налогооблагаемой статьи, на валовые поступления от прода-
жи налогооблагаемых товаров, либо на лицо, занимающееся производством розничных продаж пред-
метов налогообложения.  

Налог с оборота дополняет налог с продаж и обычно строится на покупках, сделанных за преде-
лами штата и ввезенных в юрисдикцию последнего для использования, хранения или потребления. Как 
правило, налог с продаж или налог на использование могут быть оценены по сделке отдельно друг от 
друга, но не вместе. 

Акцизные сборы обычно налагаются федеральным правительством и правительствами штатов 
на широкий спектр товаров и видов деятельности, включая бензин и дизельное топливо, используемые 
для сухопутных перевозок и авиаперевозок, для производства определенных товаров и внутренних 
услуг соляриев. Ставки акциз столь же разнообразны, как и товары и виды деятельности, с которых они 
взимаются. Например, акциз, взимаемый с внутренних услуг соляриев, составляет 10% от суммы, 
уплаченной за услуги, тогда как акциз, наложенный на продажу угля, добываемого в Соединенных 
Штатах, ниже 1,10 долл. США за тонну (около 4,4% от продажной цены). [4,c.164] 

Таможенные пошлины и импортные тарифы. Все товары, импортируемые в Соединенные 
Штаты, являются облагаемыми пошлиной или беспошлинными в соответствии с их классификацией 
согласно применимыми статьями в «Гармонизированном тарифном плане Соединенных Штатов Аме-
рики». 

Классификация также определяет право на специальные программы и льготные ставки пошлины 
на свободную торговлю. Когда товар облагается пошлиной, могут быть оценены адвалорные, специ-
фические или сложные ставки пошлины.  

Адвалорный показатель, который является наиболее часто применяемым типом ставки, пред-
ставляет собой процент от стоимости товара, например, 7% адвалорной стоимости. Конкретная ставка 
представляет собой определенную сумму на единицу веса или другого количества, например, 6,8 цен-
та на дюжину. Комбинированная ставка представляет собой комбинацию как адвалорной, так и кон-
кретной, например, 0,8 цента на килограмм плюс 8-процентная адвалорная ставка. Таможенные орга-
ны требуют, чтобы стоимость товара была должным образом заявлена, независимо от подлежащего 
обложению товара. Ответственность за уплату пошлины фиксируется в момент подачи заявки на та-
моженную и пограничную охрану США . Обязательство по оплате предоставляется лицу или фирме, на 
имя которой зарегистрирована запись. 

Налог на накопленную прибыль. Корпорации (кроме корпораций S, национальных и иностран-
ных лизинговых компаний, корпораций, освобождаемых от налога в соответствии с F главой кодекса, и 
компаний пассивных иностранных инвестиций), аккумулирующие прибыль с целью избежать уплаты 
налогов с дивидендов, облагаются налогом на добавленную стоимость в дополнение к любому другому 
налогу, который может быть применим. Налог на накопленную прибыль равен 20% от «накопленного 
налогооблагаемого дохода». Как правило, накопленный налогооблагаемый доход представляет собой 
превышение налогооблагаемого дохода с определенными корректировками, включая вычет регуляр-
ных подоходных налогов и вычет выплаченных дивидендов. Стоит обратить внимание на тот факт, что 
корпорация может оправдать «накопление» доходов и избежать налогов, исходя из разумных потреб-
ностей бизнеса. 

Налоги на заработную плату. Как и во многих других странах, в США в налог на заработную 
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плату включены социальные, страховые взносы, включая медицинскую страховку. Работодатели обла-
гаются федеральным налогом на страхование по безработице (FUTA) в размере 6,2% от первых 7 000 
долларов США заработной платы, выплачиваемой сотрудникам. Кроме того, штаты налагают налог на 
выплату компенсаций работникам по разным ставкам в зависимости от государственного законода-
тельства и характера деятельности работников. Работодатели также облагаются налогом на взносы по 
социальному страхованию в размере 7,65% , включая налог на медицинскую помощь в размере 1,45% 
от первых 128 000 долларов заработной платы и 1,45% налога на медицинскую помощь от любой за-
работной платы, превысившей 128 000 долларов. 

Экологические налоги. В связи с ухудшающейся экологической ситуацией во всем мире в зако-
нодательстве каждой страны можно найти положения, так или иначе связанные с экологической сторо-
ной производства, использования или хранения товаров/услуг. Импортеры, производители и продавцы 
нефти или других озоноразрушающих веществ облагаются экологическим налогом, рассчитанным на 
вес этих веществ, используемого при изготовлении продукта. Если вес не может быть определен, 
налог составляет 1% от начальной стоимости продукта. 

Доход от дивидендов. Американская корпорация обычно может вычитать 70% дивидендов, по-
лученных от других американских корпораций, в качестве налогооблагаемого дохода. Полученные ди-
виденды вычитаются с 70% до 80%, если получателю дивидендного распределения принадлежит не 
менее 20%, но не более 80% акций распределяющей корпорации. Как правило, выплаты дивидендов 
между американскими корпорациями, которые являются членами одной и той же аффилированной 
группы, откладываются или исключаются до тех пор, пока не произойдет сделка с третьей стороной. За 
небольшими исключениями, американская корпорация не может вычитать дивиденды, получаемые от 
иностранной корпорации. 

Дивиденды на дивидендах. Американская корпорация может распределять безрисковые диви-
денды по обыкновенным акциям пропорционально числу акционеров. Если предоставляется право на 
получение денежных средств, все выплаты акционерам облагаются налогом в качестве дивидендного 
дохода, независимо от того, принимаются ли денежные средства или акции. Существуют исключения 
из этих правил, и перед выполнением таких распределений следует соблюдать особую осторожность.  

Процентный доход, доход от аренды, доход от роялти обычно включаются в определение нало-
гооблагаемого дохода. Доход (убыток) партнерства переходит к его партнерам, так что само партнер-
ство не облагается налогом. Таким образом, каждый партнер обычно учитывает свою долю налогооб-
лагаемого дохода товарищества.  

Как правило, американская корпорация облагается налогом на свой мировой доход, включая до-
ходы от иностранных филиалов и иностранные дивиденды. Двойного налогообложения можно избе-
жать за счет иностранных налоговых кредитов. В качестве альтернативы вычет может взиматься за 
фактические выплаченные иностранные налоги. В случае иностранных дочерних компаний, более чем 
50% акций которых принадлежат (голосом или стоимостью) акционерам США, некоторые виды нерас-
пределенного дохода будут облагаться налогом на доходы в соответствии с подглавой F.  

Как правило, доход подглавы F включает доход, который легко переносится в юрисдикцию с более 
низким уровнем налогообложения. Доход от некоторых иностранных пассивных инвестиционных компа-
ний (где 75% и более доходов являются пассивными или не менее 50% активов удерживаются в качестве 
пассивного дохода) также подлежит обложению текущим налогом. Это происходит, если корпорация вы-
бирает квалифицированный избирательный фонд (КИФ) или существуют фактические распределения. 
Если выборы КИФ не производятся, и корпорация не осуществляет фактическое распределение, то рас-
пределение будет рассматриваться как избыточное, если оно превышает 125% от своего среднего зна-
чения распределений, сделанных в отношении акций в течение трех непосредственно предшествующих 
лет.  

Превышение распределения распространяется на период удержания налоговых платежей, а 
сумма, выделенная на каждый год в период проведения, облагается налогом по самой высокой пре-
дельной ставке налога, действующей в этом году. На сумму отложенного налога также начисляются 
проценты. Затраты на выплату процентов рассчитаны на то, чтобы оплатить выгоду от отсрочки нало-
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га, которая возникает из-за того, что с иностранных инвестиций не платят подоходных налогов США. [5] 
Отчисления на благотворительность. Говоря о социальной ориентированности, стоит отме-

тить и существующие положения о благотворительности. В США организации могут до 10% дохода 
направлять на оказание безвозмездной помощи нуждающимся, что принимается в расчет расходов 
компании, то есть указанные средства не облагаются налогом. Не благотворительные пожертвования, 
а также расходы на спонсорство, которые не являются рекламой и благотворительными по своему ха-
рактеру, не подлежат вычету. 

В современных экономических условиях ведущая тенденция в реформировании и реструктури-
зации систем налогообложения развитых стран состоит в том, что их правительства увеличивают чис-
ло налоговых стимулов в попытке привлечь бизнес к решению социальных и экологических проблем. 
Это связано со стремлением правительств найти компромисс между экономическим и социальным 
развитием своих стран и реализовать решение неэкономических проблем экономическими методами. 
Подобный опыт стоит перенять и в российской налоговой системе. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что налоговая система США имеет как общие чер-
ты, так и свои особенности в отличие от налоговых систем стран мира, где характерной чертой высту-
пает децентрализация сбора различных налогов. Большую роль в этом играет политика каждого из 
Штатов. 
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Актуальность темы поясняется тем, что в формировании доходов государственного бюджета и 

общем развитии экономики учувствуют страны, богатые углеводородами. Это касается как развитых 
стран, так и развивающихся.  

В настоящее время при формирование налоговой базы включаются огромное количество разных 
налоговых платежей по всему миру и, соответственно определяются они по разному. 

Особым фактором налогообложения нефтяной отрасли – это образования эффективной и ста-
бильной экономической системы любого государства. Большая заинтересованность, именно, нефти 
поясняется тем, что нефтяной бизнес на международной арене дает огромное состояние и власть. 

Так как нефть, неотделимая часть огромного количества отраслей в промышленности и имеет 
самое важное значение для других стран как основа их отраслей. Стоит отметить, что нефть является 
материалом для большинства химических продуктов, также включая фармацевтические препараты, 
удобрения, растворители и пластмассы.  

https://repository.kpfu.ru/?p_id=175313


108 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

 

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

Самая монополизированная отрасль – это нефтедобывающая промышленность. Также есть та-
кие страны, где целиком нефтяной комплекс под контролем госкомпаний, а в каких-то этот сектор пол-
ностью мировых транснациональных корпорации.   

Мировая экономика и инфраструктура, как и раньше сильно зависит от нефтепродуктов, ведь 
привязанность мира от нефти и газа растет. Дискуссии о том, когда мировая добыча нефти и газа до-
стигнет пика, по всей видимости, находятся на периферии, даже когда мировая экономика ослабевает 
и доступность нефти снижается. Нефтегазовая промышленность продолжает оказывать огромное вли-
яние на международную экономику и политику, особенно с учетом уровня занятости в этом секторе. 

Системы налогообложения добывающего сектора иностранных стран и РФ имеет сильное отли-
чие друг от друга.  

Иностранные государства применяют разные налоговые модели и  механизмы для налогообло-
жения добывающего сектора. Конечно же, это относится к уровню развития добычи нефти в странах, то 
как они изучают недра и т.д. Вообще, существуют две модели, которые являются основными для нало-
гообложения нефтяного сектора – это концессионная и контрактная (рис. 1). В РФ принято назвать мо-
дель «лицензионной», т.е. концессионная модель, само понятие «концесии» больше характерно имен-
но для зарубежных источников. 

 

 
Рис.1. Модели налогообложения нефтяного сектора 

 
В то же время есть много стран, которые применяют две модели налогообложения добывающего 

сектора, такие как: РФ, Ливия, Казахстан и т.д., где больше всего есть концессионный режим, в свою же 
очередь соглашения о разделе продукции в каких-то ситуациях применяется редко и не столь для воз-
действия государственного бюджета (доходы и расходы), а большое преобладание именно для под-
держки энергетической безопасности  или в интересах регионов [2].  

Налоги, которые получают от создания нефтяных проектов, где у стран концессионая модель 
(рис. 2) [1].  

 

 
Рис. 2. Категории налогов концессионной модели 
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Налоговые поступления от роялти, бонусы, рентлас поступают стабильно, тем самым привлека-
тельность взимания данных налогов является тем, что они  относительно с легкостью управляются 
(доступное управление). Стоит отметить, что эти налоги не принимают во внимание экономические и 
технические критерии проектов. 

Были проанализированы аккордные налоги в добывающих странах. Результаты данного анализа 
продемонстрированы ниже (рис. 3, 4, 5) [4]. 

 

 
Рис. 3. Аккордный налог (бонусы) нефтегазового сектора зарубежных стран 

 
Роялти на нефть предусматривает, что проценты  за право на разработку недр концессионер бу-

дет платить на регулярной основе государству либо на валовую стоимость добытой нефти, либо с еди-
ницы продукции. 

 

 
Рис. 4. Аккордный налог (роялти) добывающего сектора зарубежных стран 

 
Принятие скользящих шакалов роялти, когда ставка увеличивается с ростом производства или 

соответственно некоторой формуле. 
По своей сути, роялти — это форма оплаты, аналогичная налогам на аренду в некоторых странах. 
Рентлас (или рентные налоги) описывается как платеж за аренду, где поиск, разведка, оценка 

месторождения ископаемых не зависящий от существования или прибыльности горнодобывающей от-
расли.  Так как размер платы не велик, его можно поставить целиком для контрактной территории или 
же на единицу плошади. В свою очередь, у государства есть право установить прогрессивные ставки, и 
соответственно, через определенное время произойдет увеличение ставок — это будет зависеть от 
площади территории. В договоре возможно прописывать плату за аренду на определенный период 
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времени или полный срок действия лицензии [3, c.71]. Безусловно, в чистом виде такой налог  приме-
няется только в некоторых штатах Америки (налог на эксплуатацию недр) и провинциях Канады, а так-
же в регионах Казахстана, где ставка и база этого налога различны. 

 

Рис.5. Рентный налог (аккордный налог)  добывающего  сектора 
 

 
Рис. 6. Налогообложение прибыли нефтяных компаний западных странах 
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Одной из задач рентного налога представляет собой то, чтоб стать препятствием инвестицион-
ным компаниям, которые имеют лицензии на это месторождение и просто удерживают его, не исполь-
зуя для проведения исследований. На каждом этапе разработки (развития) проекта доходы генериру-
ются, в свою очередь рентный налог легок в администрирование. Доходы от рентласа идут в бюджет в 
специализированное государственное учреждение, которое контролирует добычу на определенных 
местах, чтобы покрыть административные затраты [3,c.72]. 

Одним из главных налоговых инструментов в добывающих странах есть налог, который основы-
вается на прибыльности организаций. В определённых странах могут дополнительно к финансовому 
результату применять специальные налоги, по другом – это можно представить, как налог на сверх-
прибыль (рис. 6) [7].  

Налог на прибыль, является отличным способ для поощрения компании к инвестированию в гео-
лоразведочные проекты, так как это будет аналогичное деление прибылей, а также рисков меж госу-
дарством и инвесторами. 

Налоговые режимы изучаемых стран, помимо рассматриваемых выше в том числе включает дру-
гие налоги и сборы, которые платят добывающие  организации (рис. 7) [7]. 

 

 
Рис. 7. Другие налоги и сборы, которые платят добывающие организации 

 
Одна из важных целей, которую преследует система налогообложения нефтедобывающего сек-

тора экономики обуславливается тем, чтоб государство могло получать нужную плату за свои ресурсы 
и распределять полученные доходы от их пользования. Благодаря чему способствует стабильному 
экономическому росту и получению долгосрочной прибыли. 

Сегодня нагрузка на сектор нефтедобычи в РФ считается одной из крупнейших в мире, в среднем 
составляя 68% выручки. У фискальной политики некоторых крупных производителей нефти  немного 
более гибкая – например, в США среднее налоговое бремя 40 % от полученной выручки, а вот у Кана-
ды – 56%, в Бразилии данный показатель 55%, а в Саудовской Аравии – 62%.  В последние годы мно-
гие страны, которые добывают нефть (Саудовская Аравия, США, Норвегия и т.д.) ослабили свою си-
стему налогообложения, акцентируют свое внимание над введением дополнительных стимулов для 
ускорения монетизации нефтяных ресурсов [5].  

Объективно сравнить налоговую нагрузку на нефтегазовую отрасль ведущих добывающих стран 
не так-то просто, так как разная работа системы налогообложения в данных странах. Условия у компа-
ний, конечно разные. Следовательно, сложно провести однозначное сравнение налоговой нагрузки, что 
требует создания сложных финансовых моделей. В статье была осуществлена попытка провести 
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сравнение, системы налогообложения нефтедобывающего сектора по некоторым качественным крите-
риям. 
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Повышение эффективности внешнеэкономической деятельности создает новые возможности 

для предприятий, такие как: использование преимуществ международного производственного сотруд-
ничества, принятие самостоятельных решений и выполнение производственных задач; использование 
преимуществ научно-технического сотрудничества; улучшение инвестиционного климата. А такое поня-
тие, как внешняя торговля обеспечивает конкурентоспособную среду не только для самих предприятий, 
но и регионов своего присутствия. 

Внешнеэкономическая деятельность обеспечивается по средствам проведения международных 
коммерческих операций (далее - МКО), то есть определенных технических приемов по подготовке и 
реализации торгового сотрудничества. МКО – различные формы международной коммерческой дея-
тельности, направленные на получение прибыли и ее увеличения: 

 операции по обмену товарами, продукцией на экспорт или импорт; 

 операции по торговле научно-техническими знаниями и опытом (продажа патентов и т. п.); 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы внешнеэкономической деятельности коммерческих 
предприятий, в части внешнеторговых операций на международных рынках. Ценность данной статьи в 
практическом применении расчета эффективности экспортной операции для коммерческого предприя-
тия ООО «Леруа Мерлен Восток». 
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, внешнеторговая операция, экспорт, экономи-
ческая эффективность 
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Abstract: The article examines the issues of foreign economic activity of commercial enterprises, in terms of 
foreign trade operations in international markets. The value of this article in the practical application of calculat-
ing the efficiency of an export operation for a commercial enterprise  Leroy Merlin Vostok LTD. 
Key words: foreign economic activity, foreign trade operation, export, economic efficiency. 
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 операции по торговле техническими, инжиниринговыми услугами;  

 международный туризм; 

 международные арендные операции (рентинг, хайринг, лизинг) и др. 
Внешнеторговые операции подразделяются по следующим критериям: направления торговли; 

формы торговли; методы торговли; степень готовности товара; виды товаров и услуг (рис. 1). 
Каждая внешнеторговая операция проходит три этапа: 
1. подготовка к заключению сделки (контракта); 
2. заключение (подписание) сделки (контракта); 
3. исполнение сделки (контракта). 
 

 
Рис.1. Классификация внешнеторговых операций 

 
ООО «Леруа Мерлен Восток» было зарегистрировано 18 июня 2003 году Инспекторатом феде-

рального налогового управления города Москвы. 
Директором Организации является Лоран Дефассье с 12 сентября 2019. 
Юридический адрес компании «Леруа Мерлен Восток»: 141031, Московская область, город Мы-

тищи, Осташковское шоссе, дом 1 
Основными видами деятельности являются "розничная мебель, освещение и другие товары до-

машнего обихода в специализированных магазинах" и следующие дополнительные мероприятия заре-
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гистрированы: 
 Вспомогательное оборудование, связанное с транспортной деятельностью 
 Складские и складские мероприятия 
Бизнес и менеджмент консалтинг ООО «Леруа Мерлен Восток» являются юридическим лицом, 

которое имеет независимую собственность, записи на свой баланс, может получить и осуществлять 
имущественные права от своего имени, берет на себя обязательства и становится истцом и ответчи-
ком в суде. 

ООО «Леруа Мерлен Восток» является полноценным участником ВЭД с 2004г. В основе внешне-
торговой деятельности компании лежат такие операции как импорт из стран ЕАЭС, ЮВА и Европы, а 
также экспорт внутри ЕАЭС. 

Рассчитаем экономическую эффективность внешнеторговой операции по направлению торговли 
- экспорт внутри ЕАЭС, локального поставщика ООО «Леруа Мерлен Восток» кабельно-проводниковой 
продукции: Завод «Камский кабель». Компания Leroy Merlin имеет возможность реализовать на внут-
реннем и внешнем рынках кабельно-проводниковую продукцию. Объем продукции составляет 2590 т. 
Необходимо определить, в каком из вариантов выгоднее реализовать продукцию на внутреннем рынке, 
а в каком – на внешнем. 

Показатель экономической эффективности экспорта рассчитывается следующим образом: 

Ээкс =
Овф + Вр

Зэкс
 

где Ээкс – показатель экономической эффективности экспорта, р./р. 
Экономический смысл данного показателя заключается в том, что он определяет, какую выгоду 

(результат) дает каждый рубль затрат. По экономическому содержанию показатель эффективности со-
относится с понятием «рентабельность». Достаточным условием эффективности экспорта будет яв-
ляться, если этот показатель будет больше единицы. 

Также необходимым условием эффективности экспорта является выполнение следующего соот-
ношения: 

Ээкс > Эвн > 1 
Воспользуемся указанными выше формулами, рассчитаем эффективность данной экспортной 

операции. Для визуализации все данные воспроизведем в табличной форме (Таб. 1). 
 

Таблица 1 
Определение эффективности экспортной операции 

№ 
п/п 

Показатель Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1  Объем продаж, т 2590 2 590 2 590 

2  
 

Производственная себестоимость тонны 
продукции, р.  

   

2.1  
 

Вариант исполнения для внутреннего 
рынка 

10 110 10 110 10 110 

2.2  Экспортный вариант исполнения 10 870 10 870 10 870 

3  Цена единицы изделия    

3.1  На внутреннем рынке, р.  12 320 12 320 12 320 

3.2  На внешнем рынке, евро 570 570 570 

4 Коммерческие затраты, связанные с ре-
ализацией на внутреннем рынке, р. / ед. 

750 
 

750 750 

5  
 

Коммерческие затраты, связанные с ре-
ализацией на внешнем рынке, евро/т 

92 
 

92 92 

6  Курс валюты, р./евро  90 92 94 

7  Затраты (партия продукции), р.    
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Продолжение таблицы 1 

№ 
п/п 

Показатель Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

7.1  При реализации на внутреннем 
рынке 
 

(10 110 + 750) × 
2590 = 

= 28 127 400 

(10 110 + 750) × 
2590 = 

= 28 127 400 

(10 110 + 750) × 
2590 = 

= 28 127 400 

7.2  При реализации на внешнем 
рынке 
 

(10 870 + 92 × 
90) × 2 590 = 
= 49 598 500 

 

(10 870 + 92 × 
92) ×2 590 = 
= 50 075 060 

(10 870 + 92×94) 
× 2 590 = 

= 50 551 620 

8  Результат, р.    

8.1  
 

При реализации на внутреннем 
рынке 
 

12 320 × 2 590 = 
31 908 800 

12 320 × 2 590 = 
31 908 800 

12 320 × 2 590 = 
31 908 800 

8.2  
 

При реализации на внешнем 
рынке 
 

(570 × 2 590)×90 
= 

= 132 867 000 

(570 ×2 590) × 
92 = 135  819 

600 

(570 ×2 590) × 
94 = 138 772 

200 

9  Эффект, тыс. р.    

9.1  При реализации на внутреннем 
рынке 
 

31 908,8 – 28 
127,4 = 3 781,4 

31 908,8 – 28 
127,4 = 3 781,4 

31 908,8 – 28 
127,4 = 3 781,4 

9.2  При реализации на внешнем 
рынке 
 

132 867,0 – 49 
598,50 = 

= 83 268,5 
 

135 819,6 – 50 
075,06 = 

= 85 744,54 

138 772,2 – 50 
551,62 = 88 

220,58 

10  Эффективность, р./р.    

10.1  При реализации на внутреннем 
рынке 

31 908,8 ÷ 28 
127,4 = 1,13 

31 908,8 ÷ 28 
127,4 = 1,13 

31 908,8 ÷ 28 
127,4 = 1,13 

10.2  При реализации на внешнем 
рынке 

132 867 ÷ 49 
598,5 = 2,67 

135 819,6 ÷ 50 
075,06 = 2,71 

138 772,2 ÷ 50 
551,62 = 2,74 

11  Валютная эффективность экспорта, р./р. 
 

Курс валюты: 90 
р./евро (570 × 
90) ÷ (10 870 

+92 × 90) = 2,67 
Курс валюты: 92 

р./евро (570 × 
92) ÷ (10 870 + 
95 × 92) = 2,67 

 

Курс валюты: 94 
р./евро (570 × 
94) ÷ (10 870 + 
95 × 94) = 2,7 
Курс валюты: 
94,5 р./евро 

(570 × 94,50) ÷ 
(10870 + 95 × 
94,50) = 2,71 

Курс валюты: 96 
р./евро (570 × 
96) ÷ (10 870 

+95 ×96) = 2,73 
Курс валюты: 98 

р./евро (570 × 
98) ÷ (10 870 

+95 ×98) = 2,76 
 

12  
 

Расчет минимально допустимой 
экспортной цены, евро 
 

Курс валюты: 90 
р./евро (10 870 + 
95 × 90) ÷ 90 = 

216 
Курс валюты: 92 
р./евро (10 870 + 
95 × 92) ÷ 92 = 

218 

Курс валюты: 94 
р./евро (10 870 
+ 95 × 94) ÷ 94 

= 210 
Курс валюты: 96 
р./евро (10 870 
+ 95 × 96) ÷ 96 

= 208 

Курс валюты: 97 
р./евро (10 870 
+ 95 × 97) ÷ 97 

= 207 
Курс валюты: 98 
р./евро (10 870 
+ 95 × 98) ÷ 98 

= 206 

 
Таким образом, исходя из расчетов, во всех трех вариантах, при курсе 90 р./ евро, 92 р./евро, 94 

р./ евро[4] экспортная операция будет считаться эффективной, так как показатель эффективности со-
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ставляет 1.13 на внутреннем рынке. На внешний рынок, показатель эффективности составляет от 2,67 
до 2, 74 соответственно также выполняется условие эффективности (больше единицы).  

В трех вариантах представленного расчета, Компании Leroy Merlin выгоднее продать кабельную 
продукцию от локального поставщика, Завода «Камский кабель», на внешней рынок ЕАЭС, нежели 
брать расчет на отечественных потребителей. 

Иными словами, при дальнейшем условии повышения курса евро (валюта контракта), девальва-
ции рубля, целесообразность экспортной операции неоспорима и обоснована. 
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Главным приоритетом социально-экономического развития муниципальной территории является 

повышение качества жизни населения, под которым следует понимать комплекс факторов, формиру-
ющих уровень благосостояния жителей, качество социальных услуг и городской среды, позволяющих 
удовлетворять текущие жизненные потребности. Создание предпосылок для улучшения уровня и каче-
ства жизни представителей местного сообщества является главной целью органов власти и управле-
ния в ходе реализации муниципальной деятельности. 

При этом существенное влияние на качество жизни населения оказывает состояние окружающей 
среды, поскольку деградация природных систем ведет к дестабилизации биосферы, утрате ее целост-

ности и способности поддерживать качества среды, необходимые для жизни 1, с.4. Негативные фак-
торы окружающей среды выступают реальной угрозой стабильному социально-экономическому разви-
тию. Особо уязвимым при этом является здоровье населения, характеризующее качество жизни и раз-

Аннотация: В статье анализируется влияние неблагополучной экологической обстановки на качество 
жизни населения, в частности наличие прямой взаимосвязи между высоким уровнем заболеваемости 
среди жителей города и загрязнением атмосферного воздуха в Братске. Рассмотрены проводимые 
местной администрацией мероприятия по охране окружающей среды, также представлены результаты 
проведенного среди жителей города Братска социологического опроса. 
Ключевые слова: качество жизни, окружающая среда, неблагоприятная экологическая обстановка, 
уровень загрязнения атмосферного воздуха, реализация мероприятий по охране окружающей среды. 
 
ENVIRONMENTAL ASPECTS OF THE QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION (ON THE EXAMPLE OF 

BRATSK) 
 

Akchurina Irina Gennadievna, 
Aksenteva Galina Alexandrovna 

 
Abstract. The article analyzes the impact of unfavorable environmental conditions on the quality of life of the 
population, in particular, the presence of a direct relationship between the high level of morbidity among city 
residents and atmospheric air pollution in Bratsk. The article considers the measures taken by the local admin-
istration to protect the environment, and also presents the results of a sociological survey conducted among 
the residents of the city of Bratsk. 
Key words: quality of life, environment, adverse environmental conditions, level of atmospheric air pollution, 
implementation of environmental protection measures. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 121 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

вития общества. 
Напряженная экологическая обстановка в г. Братске исторически обусловлена размещением на 

его территории промышленных предприятий-гигантов по производству алюминия, целлюлозы, крем-
ния, тепловой энергетики, лесоперерабатывающей промышленности, деятельность которых приводит к 
загрязнению атмосферного воздуха такими специфическими веществами как оксид углерода, диоксид 
серы, смолистые вещества, твердые фториды, фтористый водород, бенз(а)пирен, сероводород, ме-
тилмеркаптан, диметилсульфид, формальдегид, окислы азота. К тому же, на уровень загрязнения ат-
мосферного воздуха существенное влияние оказывают природно-климатические особенности города, 
характеризующиеся высокой повторяемостью дней с неблагоприятными метеорологическими услови-
ями, препятствующими рассеиванию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Как результат, г. 
Братск на протяжении нескольких последних лет уверенно держится в ТОР-10 городов России, которые 
по заключению Государственной экологической экспертизы отнесены к зонам чрезвычайной экологиче-
ской ситуации [2, с.53-54]. 

Согласно данным Паспорта муниципальной целевой программы «Охрана окружающей среды в 
городе Братске» на 2020-2024 годы принятой Постановлением администрации г. Братска № 1775 от 
15.11.2017 (в ред. от 22.11.2019) наибольшее влияние на состояние воздуха оказывают стационарные 
источники цветной металлургии – 75,8%, теплоэнергетики – 18%, целлюлозно-бумажной промышлен-
ности – около 6%. 

Основными предприятиями, загрязняющими окружающую среду на территории города, являются: 
ОАО «РУСАЛ Братск», филиал ОАО «Группа «Илим» в городе Братске, филиал ПАО «Иркутскэнерго» 
ТЭЦ-6, ООО «Братский завод ферросплавов» [2, с. 54]. 

Весной 2019 года авторы проводили исследование уровня жизни населения города на основе 
данных статистической отчетности, представленной в официальных источниках. Для получения более 
достоверной оценки они были дополнены результатами, полученными в ходе анкетного опроса. Ре-
спондентами выступили работники медицинских учреждений, сотрудники промышленных предприятий, 
пенсионеры, студенты и родители одного из детских садов. Общее количество опрошенных составило 
100 человек. Один из блоков анкеты касался изучения влияния экологических аспектов окружающей 
среды на качество жизни жителей города и их здоровье [3, с. 8]. 

Как видно из рис. 1 большинство опрашиваемых живут в Братске с рождения (39%), 27% прожи-
вают на территории более 10 лет, проживающих в городе менее 3 лет – 12%. Таким образом, основная 
масса опрошенных имеют возможность оценить сложившуюся в городе экологическую обстановку 
взвешенно и обосновано. 

 

 
Рис. 1. Доля респондентов по длительности проживания в городе 

 
Неблагоприятное качество окружающей среды Братска воздействует на население, оказывая 

комплексное влияние через целый ряд факторов – загрязнение атмосферного воздуха, воды, почвы и 
ряда физических факторов. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха жилых районов Братска негативно влияет на состо-
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яние здоровья населения. Это подтверждается многочисленными независимыми научными исследо-
ваниями ФБУН «Федеральный научный Центр медико-профилактических технологий управления рис-
ками здоровью населения Роспотребнадзора» (г. Пермь), в рамках которых неоднократно проводилась 
выборочная неспецифическая диагностика среди населения города на предмет установления взаимо-
связи между развитием заболеваний, ассоциированных с воздействием факторов риска. 

Результаты исследований свидетельствуют о наличии связи нарушений здоровья населения с 
аэрогенными химическими факторами в зоне влияния предприятий по производству алюминия и цел-
люлозно-бумажной промышленности. Экспертное заключение специалистов научного центра подтвер-
ждает наличие прямой взаимосвязи между высоким уровнем заболеваемости и загрязнением атмо-
сферного воздуха в Братске [4]. 

Сами жители города также отмечают ухудшение состояния здоровья, на фоне сложившейся на 
территории города неблагоприятной экологической обстановки, что наглядно продемонстрировано на 
рис. 2. Проведенный опрос выявил, что не имеют проблем со здоровьем 38% опрошенных, большин-
ство же (53%) оценивает состояние своего здоровья как удовлетворительное и плохое. 

 

 
Рис. 2. Оценка респондентами состояния своего здоровья 

 
Кроме этого, более половины опрошенных респондентов вне зависимости от территориальной 

принадлежности к своему жилому району оценивают экологическую ситуацию в месте проживания, как 
неблагоприятную (рис. 3). 

 
 

 
Рис. 3. Оценка экологической ситуации в районе проживания 

 
Сложная экологическая обстановка является и одной из наиболее значимых причин оттока насе-

ления (рис. 4). 
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Рис. 4. Распределение респондентов по желанию покинуть город 

 
Полученные ответы позволяют утверждать, что 47% жителей собираются покинуть г. Братск, из 

них 35% рассматривают возможность переезда в другой город, а 12% для переезда планируют вы-
брать другую страну. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сложная экологическая обстановка оказывает суще-
ственное влияние не только на отток населения из города Братска, но и на ухудшение состояния здо-
ровья жителей. 

Связанные с неудовлетворительным качеством окружающей среды случаи экологически обу-
словленных заболеваний неизбежно приведут к потерям занятости экономически активного населения, 
что может стать причиной роста социальной нестабильности в обществе и как итог невозможности 
дальнейшего социально-экономического развития. Поэтому говорить о повышении качества жизни 
населения на территориях с неблагополучной экологической средой невозможно без реализации ме-
роприятий по охране окружающей среды. 

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального образования в 
соответствии со статьей 16 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» является вопросом местного значения городского округа. 

В целях снижения антропогенной нагрузки от деятельности промышленных предприятий на 
окружающую среду и население в 2016-2019 годах в Братске действовала комплексная муниципальная 
программа «Охрана окружающей среды». Данная целевая программа была разработана по инициати-
ве местной администрации и включала природоохранные мероприятия в отношении крупных промыш-
ленных предприятий, направленные как на сокращение выбросов загрязняющих веществ, сбросов 
сточных вод и размещения отходов производства, так и на повышение качества условий проживания 
населения и формирование экологической культуры (табл. 1). 

По данным статистического обзора, представленным в паспорте программы на 2020-2024 годы 
[5], за истекший с 2016 года период общий суммарный валовый выброс загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух от предприятий, расположенных на территории города сократился (рис. 5). Этот факт, 
безусловно, свидетельствует о постепенном снижении негативного воздействия на окружающую среду 
промышленных гигантов сконцентрированных на территории муниципального образования. 

Однако с учетом территориальной специфики, которая характеризуется высоким метеорологиче-
ским показателем загрязнения атмосферы и низким показателем её самоочищения, снижение валовых 
выбросов загрязняющих веществ недостаточно, и реализация природоохранных мероприятий, преду-
смотренных муниципальной программой, существенно не повлияла на сложную экологическую ситуа-
цию. Об этом свидетельствуют данные исследования состояния атмосферного воздуха, которые 
непрерывно проводились на территории города, начиная с 2012 года. В 2012-2017 гг. работы проводи-
лись на базе ФГБОУ ВО «Братский государственный университет», с 2018 года к исследованиям по 
данному направлению подключилась Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
Испытательного центра Филиала «ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» 
(г. Иркутск). 
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Таблица 1 
Перечень основных природоохранных мероприятия, предусмотренных в рамках реализа-

ции муниципальной программы «Охрана окружающей среды» на 2016-2019 годы 

Промышленные 
предприятия 

Проведенные мероприятия 

ПАО «РУСАЛ Братский 
алюминиевый завод» 

- строительство установок «сухой» очистки газа; 
- перевод электролизеров на экологический Содерберг; 
- замена электрофильтров на газоочистных установках. 

Филиал АО «Группа 
«Илим» в городе Брат-
ске 

- работы по обеспечению 100 % сжигания высоко концентрированных дурно-
пахнущих газов; 
- работы по сбору и сжиганию низко концентрированных дурнопахнущих газов; 
- повышение степени очистки стоков от химических примесей. 

Филиал ТЭЦ-6 ПАО 
«Иркутскэнерго» 

- окращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за счет оптимиза-
ции теплоснабжения, перевооружения технологических процессов или ремонта 
аспирационных систем 

ООО «Братский завод 
ферросплавов» 

- работы по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу путем 
оптимизации теплоснабжения, перевооружения технологических процессов и 
ремонта аспирационных систем; 
- совершенствование системы обращения с отходами производства и потреб-
ления; 
- рекультивацию шламонакопителя. 

 

 
Рис.5. Динамика валовых выбросов загрязнений в атмосферу 

 
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в период неблагоприятных метеорологиче-

ских условий, которые составляют более 250 дней в году, фиксируют повышенный уровень максималь-
но разовых концентраций по сероводороду, формальдегиду, сероуглероду, бенз(а)пирену, оксиду угле-
рода, фтористому водороду, превышающий предельно-допустимые концентрации до 3 раз [6]. 

Следует отметить, что на сегодняшний день мониторинг состояния атмосферного воздуха оста-
ется на недостаточном уровне. Исследования состояния атмосферного воздуха проводятся только в 
дни с неблагоприятными метеоусловиями или же при обращении жителей города с жалобами на вы-
бросы загрязняющих веществ в атмосферу. Для определения направлений снижения экологической 
нагрузки необходимо формирование банка данных о состоянии окружающей среды. 

Несмотря на некоторые позитивные результаты, а также проводимые местной администрацией и 
предприятиями-загрязнителями мероприятия уровень загрязнения окружающей среды Братска по-
прежнему остается высоким. Поэтому необходима организация планомерной деятельности по разра-
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ботке и реализации комплекса мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на 
окружающую среду и оздоровление населения муниципального образования. По этой причине органа-
ми местного самоуправления было принято решение о продлении сроков реализации муниципальной 
программы «Охрана окружающей среды» на очередной календарный период с 2020 до 2024 года. 
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Introduction. In the XVIII-XIX centuries, the porcelain industry had a high scientific, technical and in-

dustrial potential, but in the 1990s, when there was a decline in investment in the development and improve-
ment of the industry and a decline in purchasing power of the population, there was a sharp decline in produc-
tion and sales of porcelain products. At the domestic enterprises, the processes of modernization of equipment 
and production technology slowed down, outdated equipment continued to be used, which led to the decrease 
of product quality. Currently, many companies in the industry are trying to improve the quality of porcelain 
products, while increasing sales volumes, but prices for porcelain products are quite high, so the segment of 
consumers of these products continues to shrink. 

Southern Federal District, in particular the Krasnodar Territory, is one of the leading porcelain manufac-
turing regions in the Russian Federation. As a result, it is necessary to constantly monitor and analyze the 
porcelain market to detect bottlenecks and prospects for the development of the porcelain industry.  

The purpose of the study is to identify trends in the development of the porcelain market in the South-
ern Federal District based on an analysis of production and sales of porcelain products during 2017-2019 and 

Annotation. The article is devoted to studying the trends development of the porcelain market in the Southern 
Federal District, in particular, on the Krasnodar Territory. The purpose of the article is to determine the devel-
opment vector of the porcelain market in the Southern Federal District based on an assessment of production 
level and sale of porcelain products in the Southern Federal District and on the Krasnodar Territory. In particu-
lar, the analysis of the turnover of organizations producing other porcelain and ceramic products showed that 
during 2017-2019 there has been a decrease in its volumes both in the Southern Federal District and the 
Krasnodar Territory. The main factor that influenced the decline in the indicator is the decrease in production 
and sales of the Krasnodar Porcelain Factory “Kubanfarfor”. The fulfilled forecast of production volumes of 
porcelain and ceramic products for 2020 allowed us to identify a high probability of strengthening this negative 
trend. 
Key words: porcelain, porcelain market, Southern Federal District, forecast values, porcelain production, 
porcelain selling. 
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the implementation of the forecast for 2020. 
Research materials and methods. A large number of scientists have been involved in porcelain pro-

duction, development of the industry and market of porcelain products, as well as analysis of demand for these 
products. In particular, D. A. Grigoriev [1] has developed a method to assess the parameters of demand for 
aesthetically valuable products, including expensive porcelain. E. V. Zinchak, T. A. Gashkova, T. E. Shabanov 
[2] in their work revealed factors that affect the production and sale of luxury goods, including porcelain. M. V. 
Filenkova and A. S. Zhigalova [3] analyzed the demand for porcelain dishes and identified consumer prefer-
ences for porcelain products in Krasnodar. Their research showed that when purchasing porcelain products, 
consumers enjoy such qualities as aesthetic performance, safety, price and quality of packaging. B. A. Osipov 
and E. V. Zvyagintseva [3] in their work analyzed the activities of porcelain production enterprises in the Pri-
morsky Krai and identified three possible scenarios for the development of the porcelain and faience industry: 
the maximum attraction of foreign investment, the functioning of enterprises without significant changes, con-
ducting structural changes that do not require large investments. Е. V. Zvyagintseva, in her work. "Ways to 
Increase Production Efficiency in the Porcelain and Faience Industry (by the example of the Primorsky Krai)" 
[5], based on the study of the porcelain and faience industry of the Russian Federation, in particular, the Pri-
morsky Krai, as well as methods to assess the production efficiency of individual industrial enterprises, has 
developed a method of quantitative evaluation of the economic effect of the integrated structure of economic 
entities and suggested the following methodological recommendations: the porcelain industry needs to be 
constantly developed and updated, using new techniques and technologies in the production of porcelain, i.e. 
it needs to constantly innovations. E. P. Garmashova, A. M. Drebot, A. G. Baranov and A. A. Mitus [6] have 
identified the main problems with innovation development in both the city of Sevastopol and the Southern 
Federal District: the problem of limited funding for science, various administrative problems associated with the 
complexity of organizing and running a business, the almost complete absence of innovation infrastructure 
elements, and the low level of cooperation between science and production. Y. G. Dobreva, in her work [7] 
demonstrated the need for district analysis and monitoring in order to develop effective mechanisms for sus-
tainable development in different regions, which are necessary to overcome regional economic and social dis-
parities by stimulating strategy development. In order to get a full picture of the state of the region, it is neces-
sary to constantly analyze the demand and retail trade.  Thus, E. A. Tikhonovich and T. V. Chigareva [8] 
based on the results of the analysis of the Southern Federal District (SFD) consumer market made the follow-
ing conclusions: there are positive trends in the growth of the Russian economy and the economy of the SFD, 
reflected in the consumer market, there is a significant lag between the SFD and other macro-regions in terms 
of retail turnover, as well as changes in the structure of the SFD consumer market. M. V. Rossiyskaya [9] says 
in her paper that the retail market in Krasnodar Region is developing at a steady pace, but there are factors 
that obstruct it: significant administrative barriers, inefficient management of trade companies, a decline in the 
solvency of public demand, and others.  

The methodological basis was provided by general and specific methods of learning about economic 
phenomena: scientific abstraction, synthesis and analysis, statistical methods of information processing, as 
well as graphic and tabular. 

Research results and their discussion. The Southern Federal District for the production of porcelain 
and ceramic products in the Russian Federation takes quite an important place, as shown in Figures 1 and 2. 
But in recent years there has been a deterioration in the production and sale of porcelain products in this re-
gion. 

In the Russian Federation, there is a fairly large number of factories that produce porcelain. The largest 
ones by production volume are the Imperial Porcelain Factory, Krasnodar Porcelain Factory "Kuban Porce-
lain", Dulevsky Porcelain Factory and Gzhel Porcelain Factory. This is evidenced by the revenue figures of 
these companies (Figure 1). 

Figure 1 shows that the Krasnodar porcelain factory "Kuban Porcelain" takes second place (after the 
Imperial Porcelain Factory, the city of St. Petersburg) among the main enterprises producing porcelain prod-
ucts in terms of revenue. Thus, we can say that the Southern Federal District, in particular the Krasnodar re-
gion, occupies an important place in the Russian Federation for the production and sale of porcelain products. 
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However, Figure 1 shows that the revenue of Krasnodar Porcelain Factory "Kuban Porcelain" is decreasing in 
dynamics. Thus, in 2017 there was a 3% decrease compared to 2016, and in 2018 - 15%, which is a negative 
trend. Decrease in this indicator affects the decrease in turnover of organizations producing other porcelain 
and ceramic products (OKVED Group 23.4 - Production of other porcelain and ceramic products) in the 
Southern Federal District (Figure 2). 

 

 
Fig. 1. Revenue dynamics of the main manufacturers of porcelain products in the Russian Federation, 

thousand rubles 
 

 
Fig. 2. Turnover dynamics of organizations producing other porcelain and ceramic products in the 

Southern Federal District, thousand rubles 
 
Figure 2 shows that since the third quarter of 2017 there was a decrease in turnover of organizations 

producing other porcelain and ceramic products in the Southern Federal District by more than 50%, despite a 
slight increase in the second and fourth quarters of 2018 and the second quarter of 2019. This trend is due to 
a decrease in revenue of the main manufacturer of porcelain products in the Southern Federal District - Kras-
nodar Porcelain Factory "Kuban porcelain", as well as a decrease in production of other manufacturers of 
porcelain and ceramic products of the Krasnodar Territory. 

Figure 3 shows a graph, and in Table 1 - the forecast values of turnover of other porcelain and ceramic 
manufacturers in the Southern Federal District for 2020. 

The forecast was made in Minitab for Windows. The result of autocorrelation analysis showed that a 
number of data has a trend, so to build the forecast values of turnover of organizations for the production of 
other porcelain and ceramic products in the Southern Federal District were used method of four quarterly mov-
ing average and the method of linear exponential smoothing Holt. According to Holt method the values of 
standard error and absolute deviation average are lower than the four-quarter moving average, so the forecast 
values of Holt method were used. 
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Fig. 3. Graph of forecast values of turnover of organizations producing other porcelain and ceramic 

products in the Southern Federal District, thousand rubles 
  

Table 1 
Forecast values of turnover of organizations producing other porcelain and ceramic products in 

the Southern Federal District, thousand rubles 

Period Value 

Q4 2019 145358 

Q1 2020 128820 

Q2 2020 112282 

Q3 2020 95744 

Q4 2020 79206 

 
Figure 3 and Table 1 show that the forecast values of the turnover of organizations producing other 

porcelain and ceramic products in the Southern Federal District have a negative trend, i.e., the indicator is 
predicted to decline throughout 2020. 

The main production of porcelain products in the Southern Federal District is concentrated in Krasnodar 
Region, as evidenced by the indicators shown in Figure 4. 

 

 
Fig. 4. Regional share in production volume of other porcelain and ceramic products of Southern Fed-

eral District in 2019, % 
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Figure 4 shows that the largest share of the Southern Federal District for the production of other porce-
lain and ceramic products is, as mentioned above, the Krasnodar region - 75%, as in this region has one of the 
largest porcelain factories - Krasnodar Porcelain Factory "Kuban Porcelain". In second place is the Rostov 
region with 22.5%, the third place is the city of Sevastopol (1.4%). Other regions include the Astrakhan region, 
which takes 0.7% of the total production of porcelain and ceramic products in the Southern Federal District, 
and the Republic of Crimea, which takes 0.4%. Other regions, such as the Republic of Adygeya, the Republic 
of Kalmykia and Volgograd region, did not produce porcelain and ceramic products in 2019. 

Since the Krasnodar region has the largest share among all regions of the Southern Federal District for 
the production of porcelain and ceramic products, it is advisable to study the dynamics of turnover organiza-
tions for the production of other porcelain and ceramic products of the Krasnodar Region separately (Figure 5). 

 

 
Fig. 5. Turnover dynamics of organizations producing other porcelain and ceramic products in the 

Krasnodar region, thousands of rubles 
 
Figure 5 shows that the turnover rate of organizations producing other porcelain and ceramic products 

of the Krasnodar region tends to decline, which is due to a decrease in revenue Krasnodar porcelain factory 
"Kuban Porcelain". In Q3 2019, this indicator decreased by 40% compared to Q3 2017. Since the Krasnodar 
Region occupies 75% of the total production of porcelain products in the Southern Federal District, we can say 
that it is the main region, which affects changes in production and sales of porcelain products in the Southern 
Federal District.   

Figure 6 shows a graph, and in Table 2 represents the forecast values of turnover of organizations for 
the production of other porcelain and ceramic products in the Krasnodar region. 

 

 
Fig. 6. Graph of forecast values of turnover of organizations for the production of other porcelain and 

ceramic products of the Krasnodar Region, thousands rubles 
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The forecast was made in Minitab for Windows. The results of autocorrelation analysis showed that 
some data have a trend, so to build the forecast values of the turnover of organizations for the production of 
other porcelain and ceramic products in the Krasnodar region were used methods such as a method of four-
quarter moving average and the method of linear exponential smoothing Holt. Since the values of the standard 
error and the average absolute deviation of the Holt method are lower, the predicted values of this method 
were used. 

 
Table 2 

Forecast values of turnover of organizations for the production of other porcelain and ceramic 
products in the Krasnodar Region, thousands rubles 

Period Value 

Q4 2019 74844,7 

Q1 2020 61847,1 

Q2 2020 48849,6 

Q3 2020 35852 

Q4 2020 22854,5 

 
Figure 6 and Table 2 show that in 2020 the turnover of organizations producing other porcelain and ce-

ramic products in the Krasnodar Region will decrease. 
It should be noted that in the Southern Federal District is relatively few companies that produce porce-

lain products, but the number of organizations that are engaged in retail and wholesale of ceramics and porce-
lain is significant. Table 3 shows the largest organizations by sales volume and nomenclature of porcelain 
products in Southern Federal District. 

 
Table 3 

Main trading organizations at the market of porcelain and ceramic products in Southern Federal 
District 

Name of the  
company 

Availability 
of a shop in 

the SFD 

Warehouse 
availability 

in SFD 
Product range 

Price seg-
ment 

Dishes Rostov (po-
suda-rostov.ru) 

Yes Yes 
Glassware, porcelain dishes, crystal 

dishes, metal dishes, ceramic dishes, 
brassware 

Middle and 
high 

Instant dishes (mig-
posuda.ru) 

Yes Yes 

Aluminum tableware, glassware, non-
stick coated tableware, cutlery and 
kitchen utensils in stainless steel, 
porcelain and ceramic tableware, 

enameled tableware 

Low 

Kitchenware center 
(posudacenter.ru) 

Yes No 

Kitchen utensils (aluminum, glass, 
porcelain, ceramic), bathroom acces-
sories, dining room, bedroom, Christ-

mas and summer goods 

Middle and 
low 

UNIDOM (unidom.ru) Yes Yes 

Kitchen utensils and accessories (alu-
minum, metal, porcelain, ceramic, 
glass), household appliances, chil-

dren's goods, electrical goods, textiles, 
Christmas goods 

Low 
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Continuation of table 3 

Name of the  
company 

Availability 
of a shop in 

the SFD 

Warehouse 
availability 

in SFD 
Product range 

Price seg-
ment 

Bohemia (posuda-
bohemia.ru) 

Yes No 

Wooden tableware, brass tableware, 
metal tableware, plastic tableware, 

silicone tableware, glass ceramic ta-
bleware, glassware, china tableware, 

crystal tableware 

Middle and 
low 

Houseware (posuda-
krasnodar23.ru) 

Yes Yes 
Cookware, ceramics, porcelain, glass, 
kitchenware, household appliances, 

tools, Christmas gifts 
Low 

Gipfel international 
(gipfel.ru) 

Yes No 
Metal tableware, glassware, porcelain 
and ceramic tableware, aluminium ta-
bleware, cutlery, kitchenware, juicers 

Middle and 
low 

Angel (angel-
posuda.ru) 

Yes Yes 
Kitchenware, ceramic and porcelain 

goods, cutlery, silicone and disposable 
tableware, glassware, thermoses 

Low 

Kuchenland 
(kuchenland.ru) 

Yes No 
Glass, porcelain, metal and aluminum 
dishes, kitchen, bath and living room 
accessories, suitcases, organizers 

Middle and 
low 

 
From the table 3 you can see that assortment in these stores is represented by glass, aluminum, metal, 

porcelain and ceramic tableware, but also in many stores there are electrical goods, textiles, plastic tableware, 
furniture for apartments and others. Basically, these stores operate in low and middle price segments.  

Trade in porcelain products in the Southern Federal District is seasonal in nature, as evidenced by the 
dynamics of the turnover index of organizations selling various household items, knives, tableware, glassware 
and ceramics, including porcelain and earthenware in specialized stores, which is shown in Figure 7. 

Figure 7 shows the dynamics of retail trade by OKVED Group 47.59.2 - Retail trade in various house-
hold appliances, knives, dishes, glassware and ceramics, including porcelain and faience in specialized stores. 

 

 
Fig. 7. Turnover dynamics of organizations selling various household utensils, knives, dishes, glass-
ware and ceramics, including porcelain and faience in specialized stores in Southern Federal District, 

thousand rubles 
 
Figure 7 shows that the turnover of retailers of various household items, including porcelain and ceramic 

products, has unsteady dynamics in the Southern Federal District. Seasonality is explained by annual increase 
of this indicator in Q3 and Q4 and decrease in Q1 and Q2.  
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Conclusions. Thus, production and retail of porcelain in the Southern Federal District tends to decline 
over the period 2017-2019. The main region that affects the decline in production and sales of these products 
is Krasnodar Region, which takes 75% of the total production of porcelain and ceramic products in the South-
ern Federal District. In this region there is also a decline in turnover of organizations for the production of other 
porcelain and ceramic products, which is due to a decrease in revenue one of the main plants of the Russian 
Federation and the Southern Federal District for the production of porcelain and ceramic products - Krasnodar 
Porcelain Factory "Kuban Porcelain". This forecast reflects the continuing negative trend in 2020. It may also 
be noted that the demand for porcelain and ceramic products in the Southern Federal District is seasonal in 
nature, as to III and IV quarters of the increase in sales of porcelain and ceramic products. 
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Тамбовская область является субъектом Российской Федерации, входящим с состав Центрального 

Федерального округа. В область входят 8 городов и 12 поселков городского типа. Площадь Тамбовской 
области - 34 462 км². На 2020 год население Тамбовской области составляет 1 006 962 человека. На тер-
ритории области находится единственный наукоград аграрного назначения (сельскохозяйственного про-
филя) - город Мичуринск, который также является крупнейшим железнодорожным узлом в России.  

Проблема изучения условий рынка труда Тамбовской области является актуальной, поскольку 
регионы проходят через множество проблем и сложностей, связанных, например, со столкновением 
интересов различных социальных групп, с постоянным оттоком ресурсов из-за низкой оплаты труда и 
другими причинами, тормозящими развитие областных центров и области в целом. 

Автором был проведен анализ основных показателей в динамике и их сравнение с показателями 
по стране в целом. Так, были исследованы следующие показатели: среднемесячная заработная плата 

Аннотация: в статье рассматривается состояние рынка труда и занятости населения Тамбовской об-
ласти. Проведен анализ основных социально-экономических показателей. Рассмотрена программа 
развития региона в аспекте повышения занятости. На основе проведенного исследования сделаны вы-
воды и даны рекомендации. 
Ключевые слова: рынок труда, занятость, заработная плата, уровень безработицы, уровень напря-
женности на рынке труда, стратегия развития региона.  
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Abstract: the article examines the state of the labor market and employment of the Tambov region population. 
The main socio-economic indicators are analyzed. The program of development of the region in the aspect of 
increasing employment is considered. Based on the study, conclusions and recommendations are made. 
Key words: labor market, employment, wages, unemployment rate, level of tension in the labor market, re-
gional development strategy. 
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(табл. 1), уровень безработицы по методологии МОТ (табл. 2), уровень официально зарегистрирован-
ной безработицы, уровень напряженности на рынке труда, а также уровень безработицы отдельных 
категорий граждан [1]. 

 
Таблица 1 

Средняя заработная плата работников по РФ, ЦФО и Тамбовской области 

Субъект/Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

РФ 17290 18638 20952 23369 26629 29792 32495 34030 36709 39167 
43 
723 

ЦФО 20666 22405 25377 28449 32186 36213 39945 41961 45943 48593 
54 
689 

ТО 10296 11606 12624 14293 16866 19056 20757 21725 22795 24253 26660 

 
Для анализа средней заработной платы был взят период с 2008 года по 2018 год. Стоит отме-

тить, что заработная плата в Тамбовской области ниже уровня РФ и ЦФО, а именно в 2018 году показа-
тель области в 2,05 раза ниже показателя Центрального федерального округа. Положительным явле-
нием можно считать, что с каждым годом уровень оплаты труда как в регионе, так и по России растет. 

 
Таблица 2 

Уровень безработицы (по методологии МОТ), % 

Субъект/Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

РФ 8,3 7,3 6,5 5,5 5,5 5,2 5,6 5,5 5,2 4,8 4,6 

ТО 9,1 7,8 6,6 4,9 4,6 4,3 4,6 4,5 4,4 4,1 3,9 

 
Для анализа общего уровня безработицы были выбраны данные за 2009-2019гг. Итак, если рас-

сматривать десятилетие, то по сравнению с 2009 годом уровень безработицы снизился в 2,33 раза. 
Такая динамика свидетельствует об устойчивом снижении уровня безработицы.  

Среди официально зарегистрированных безработных Тамбовской области стоит отметить весо-
мую долю отдельных категорий людей, обладающей большей социальной незащищенностью. Так, на 
женщин приходится 51,3% официально зарегистрированных безработных в 2019 году. Каждый восьмой 
безработный – молодежь в возрасте до 30 лет. Что касается продолжительности безработицы в Там-
бовской области, то средний показатель на конец марта 2019 г. - 4,7 месяца, на конец марта в 2018 го-
ду - 5,5 месяца.  

 
Таблица 3 

Уровень напряженности на рынке труда Тамбовской области 

Субъект/Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

РФ 3,5 6,2 4,9 3,6 2,7 2,4 2,1 3,3 3,3 2,7 

ТО 8,2 5,5 4,5 3,4 2,3 2,6 2,2 2,6 2,4 2,1 

 
Уровень напряженности анализируется за период 2008-2017гг. Так, по сравнению с 2008 годом 

коэффициент снизился в 3,9 раза. Однако, в 2008 году данный коэффициент в Тамбовской области по 
сравнению с аналогичным годом в целом по Российской Федерации увеличен в 2,34 раза.  

При исследовании проблемы автором был составлен SWOT-анализ (табл. 4).  
Стратегия развития региона, имеющая целью урегулировать ситуацию на рынке труда и поддер-

жать занятость населения, представлена в Законе Тамбовской области от 04.06.2018 "О стратегии соци-
ально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года"[2]. Документ содержит многообразные 
направления развития жизни региона, в том числе внимание уделяется развитию трудовых ресурсов. 
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Таблица 4 
SWOT-анализ рынка труда Тамбовской области 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Возможность оперативно подстроить структуру 
подготовки кадров к обеспечению трудовыми ре-
сурсами значимых для региона сфер деятельности.  

1. Стабильное сокращение численности населе-
ния снижает потенциал Тамбовской области в 
сфере трудовых ресурсов.  
2. Основные виды деятельности, требующие  
большинство трудовых ресурсов сконцентриро-
ваны в городах.  
3. Высокая доля сельского населения формиру-
ет территориальный дисбаланс по спросу в го-
роде и предложению в селе трудовых ресурсов.  
3. Уровень оплаты труда в Тамбовской области 
соответствует низкому уровню, что негативно 
сказывается на притоке квалифицированных 
кадров из других регионов, а также на утечке 
кадров в другие области. 

Возможности Угрозы 

1. Формирование гибкого рынка труда, обеспечива-
ющего результативное использование трудового 
потенциала области. 
2. Повышение уровня занятости населения обла-
сти. 

1. Высокая дифференциация населения по 
уровню доходов. 

 
В рамках стратегии развития области к финальному году планируется сформировать ориентиро-

ванную на тренды экономики систему подготовки и переподготовки кадров, в рамках которой каждый 
житель региона получает возможность удовлетворить свои образовательные потребности как в инсти-
туциональной форме, так и на технологичных образовательных платформах. Итак, на данный момент 
уже существует система практико-ориентированное образования, в том числе дуальное обучение (при 
дуальном образовании теоретическая подготовка осуществляется на базе организации, практическая - 
непосредственно на рабочем месте [3]). Целевые показатели данного мероприятия представлены сле-
дующим образом: доля профессиональных организаций, осуществляющих дуальное образование пре-
высит 73%; доля студентов, проходящих обучение в структурных подразделениях организаций - 30%.  

Следующим важным решением следует обозначить подготовку по пятидесяти новым, наиболее 
востребованным и перспективным профессиям и специальностям на рынке труда. Обеспечением под-
готовки в соответствии с международными стандартами занимаются 79,9% профессиональных обра-
зовательных организаций. В стратегии отмечается, что основной спрос на рабочую силу будет создан 
сектором промышленного производства в сфере проектов оборонно-промышленного кластера.   

Также к механизмам осуществления Стратегии при взаимодействии населения, бизнес-среды и 
управляющих структур стоит отнести: 

1) финансовая поддержка негосударственных компаний, функционирующих в сфере труда и за-
нятости населения; 

2) формирование и осуществление программ, направленных на образование кадровой основы, 
обладающей профессиональными компетенциями и подходящей под новые требования экономики; 

3) определения неформальной занятости и ее критерии должны быть внесены в нормативно-
правовые акты; 

4) создание новой модели предприятия, соответствующей потребностям Тамбовского региона по 
формированию конкурентной среды в рамках обеспечения занятости; 

5) содействие продвижению наиболее эффективных программных продуктов в спектре обеспе-
чения занятости, к данному мероприятию также можно отнести создание информационных систем. 
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При анализе рынка труда были выявлены как позитивные, так и негативные тренды. К позитив-
ным тенденциям можно отнести: повышение среднемесячной начисленной заработной платы, устой-
чивое падение уровня безработицы, падение уровня регистрируемой безработицы, снижение уровня 
напряженности на рынке труда, наличие возможности у региона развивать условия рынка труда и по-
вышать свою конкурентоспособность. К негативным тенденциям относится, в первую очередь, низкий 
уровень оплаты труда по сравнению с данными по Российской Федерации и по Центральному феде-
ральному округу, что оправдывает отток кадров в другие регионы и торможение прибытия высоквали-
фицированных кадров из других областей.  Также стоит отметить, что основные виды деятельности, 
требующие специалистов, располагаются в городах, а именно наибольшее сосредоточение в городе 
Тамбов, и из-за большой численности сельского населения происходит дисбаланс между спросом и 
предложением рабочей силы. Выявленные количественные и качественные тенденции возможно 
направить на положительное развитие региона. Например, уверенное снижение уровня безработицы, 
повышение оплаты труда, стремление граждан работать и развиваться - такие тренды при поддержке 
государства способны повысить конкурентоспособность области не только в сфере рынка труда. 

Наиболее важной мерой является повышение уровня оплаты труда, которое снизит число выбы-
вающих в другие регионы в целях поиска работы и повысит количество прибывающих в область. Сле-
дующим мероприятием является расширение информирования граждан о существующих программах 
поддержки занятости населения. Данная мера особенно значима в текущей кризисной ситуации, сфор-
мированной последствиями новой коронавирусной инфекции. Многие предприятия оптимизируют или 
прекращают деятельность полностью из-за убыточности, люди теряют работу и имеют трудности с по-
иском новой не только по причине низкого спроса на рабочую силу, но и по причине несоответствия 
навыков безработных требуемым работодателем компетенциям. Необходимо информировать местные 
региональные СМИ и повышать охват вовлеченных граждан в участие в предлагаемых программах. 
Также важно создать условия для дополнительной занятости граждан.  
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Согласно «Стратегической дорожной карте» Азербайджанской Республики, значимое место в ней 

занимают вопросы экономической стратегии современных предприятий. 
Анализ экономической литературы показал, что экономическая стратегия современных предпри-

ятий ориентирована на внешнюю и внутреннюю сферу их деятельности. Составляющими экономиче-
ской стратегии во внешней среде являются: товарная стратегия предприятия, стратегия ценообразова-
ния, стратегия взаимодействия с рынками производственных ресурсов, стратегия поведения на рынках 
ценных бумаг и денег, стратегия снижения издержек на транзакции, стратегия внешнеэкономической 
деятельности предприятия. Во внутренней среде - стратегия снижения издержек производства, страте-
гия инвестиций, стратегия стимулирования предприятия. 

Существует также ряд сквозных элементов, составляющих стратегию как внешней, так и внут-
ренней среды предприятия. К ним относят конкурeнтную стратегию и стратегические показатели дея-
тельности предприятия. Сквозные они потому, что конкурентная стратегия и стратегические показатели 
деятельности предприятия относятся и ко внутренней, и ко внешней среде. 

Нами предпринята попытка теоретически обосновать формирование экономической стратегии 
предприятия. В частности, предлагаемая блок - схема стратегии выхода предприятия на рынок конеч-
ных потребителей учитывает не только производственные процессы, но и учитывает вопросы непо-

Аннотация: Показано, что следует применять принцип построения стратегической цели предприятия 
на основе так называемых «сквозных элементов». Внедрение в практику стратегического планирова-
ния метода «сквозных элементов» будет способствовать выработке эффективной стратегии как внут-
ренней, так и внешней среды современных предприятий, при этом информация служит основой для 
принятия правильных управленческих решений. 
Ключевые слова: экономическая стратегия, товар, рынок, информация. 
 

ECONOMIC STRATEGY AND ICT OF MODERN ENTERPRISES OF AZERBAIJAN 
 

Huseynova Suela Nadir gizi 
 
Abstract:  It is shown that the principle of building a strategic goal of an enterprise based on the so-called 
"across elements" should be applied. The introduction of the “across elements” method into strategic planning 
practice will contribute to the development of an effective strategy for both the internal and external environ-
ments of modern enterprises, wherein information serves as the basis for making the right managerial deci-
sions. 
Key words: economic strategy, commodity, market, information. 
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средственной реализации производственных товаров потребителям. В первую очередь, стратегия кон-
трольной точки заключается в достижении целевой прибыли при заданных объемах сбыта и цены. Кон-
трольной точкой называется объем, позволяющий достичь целевой прибыли при установленной цене. 

В данном случае стратегия позволяет учесть рыночные факторы, найти оптимальное соотноше-
ние между ценой, объемом сбыта и затратами, где в качестве ценового фактора при реализации стра-
тегии контрольной точки можно брать цены конкурентов на аналогичные товары [1, с. 85]. 

Стратегия увеличения прибыли заключается в привлечении разных сегментов рынка, где пред-
приятие первоначально устанавливает максимально высокую цену. Для этого необходим ряд условий: 
товар должен быть абсолютно новым; издержки на первоначальном этапе должны быть не слишком 
высоки; низкий уровень конкуренции; финансовые резервы для рекламы на начальном этапе и роста 
производства в дальнейшем. 

Стратегия внедрения товара на рынок заключается в установлении предельно низкой цены на то-
вар с целью завоевать значительную долю рынка и снизить себестоимость за счет масштаба производ-
ства. 

 Стратегия, основанная на воспринимаемости ценности товара, опирается на знание и понима-
ние конечного использования товара и восприятия его потребителем, ее главная идея - покупатель 
сравнивает затраты на товар не с экономической, а с субъективной  стороны  ценности товара. 

Стратегия продажи группы товаров основывается, прежде всего, на реализации взаимозаменяе-
мых товаров. 

При выборе стратегии выхода на внешний рынок предприятие должно учесть ряд факторов, зна-
чительно влияющих на рынок того или иного товара. В первую очередь необходимо учитывать макро-
экономические показатели и характеристику стран, такие как денежно-кредитная политика государства, 
налогообложение и таможенное регулирование, внешнеэкономическая политика, уровень инфляции  и 
другие [2, с. 128]. 

Принципы формирования экономических показателей стратегии опираются на методы анализа 
деятельности предприятия. 

Методологическая основа формирования экономических показателей стратегии предприятия – 
это не только установление принципо-следственных связей, но и определение количественных харак-
теристик, обеспечивающих измерения взаимовлияющих факторов на результаты стратегической дея-
тельности предприятий. Необходимо изучение всех противоречий, положительных и  отрицательных 
сторон каждого явления и процесса. 

С этой целью экономическая теория предлагает систематизацию элементов предприятия на ос-
нове изучения их взаимосвязи, строится определенная модель анализа стратегии предприятия, опре-
деляются математические формы зависимости и взаимозависимости. Поэтому метод анализа страте-
гии предприятия представляет собой комплексное изучение и системное определение экономических 
показателей стратегии путем обработки методическими приемами системы экономических показателей 
с целью повышения эффективности функционирования предприятия [3, с. 245]. 

Предлагаемая методика включает следующие элементы: задача и формулировка целей страте-
гии; объекты стратегии; системы показателей, с помощью которых будет исследован объект стратегии; 
последовательность и периодичность проведения стратегического исследования; описание способов 
исследования изучаемых объектов; источники данных, на основании которых производится анализ; 
технические средства и программы, которые целесообразно использовать для обработки информации 
и др. 

В данной статье предложены те элементы методики, которые связаны с системой показателей 
экономической стратегии предприятия, включая внешнюю и внутреннюю среду. Стратегические показа-
тели внутренней среды в зависимости от объекта анализа можно сгруппировать следующим образом. 

К основным стратегическим показателям 1 блока можно отнести фондорентабельность, фондо-
отдачу, фондоемкость, амортизацию. Во второй блок можно включить такие стратегические показатели 
как материалоемкость и материалоотдача. Третий блок включает в себя стратегический показатель 
обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами, полноту использования фонда рабочего времени, 
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фонда заработной платы и производительности труда. В четвертый блок входят стратегические пока-
затели производства и продажи товаров: объем валовой, товарной и реализованной продукции в стои-
мостном и натуральном измерении, структура товара и его качество. Стратегические показатели пятого 
и шестого блоков состоят из общей суммы затрат на производство и продажу товаров, прибыли и 
уровня рентабельности предприятия, и, наконец, седьмой блок включает стратегические показатели, 
характеризующие наличие и структуру капитала предприятия по составу его источников и формам раз-
мещения, эффективность использования собственных средств и инвестиционной деятельности [4, с. 
158]. 

Несколько иной подход к определению стратегических показателей предприятия, связанных с 
внешней средой. 

Здесь в первый блок стратегических показателей входят: активы продажи, чистая или валовая 
прибыль, основной капитал, капитализированная прибыль и производственная мощность. Второй блок 
включает рентабельность продажи, активов, основного капитала, собственного капитала и показатель 
средней нормы рентабельности. Третий блок состоит из таких стратегических показателей конкуренто-
способности, как объемы продаж в стоимостном и количественном выражении, отношение прибыли к 
объему продаж, отношение объема продаж к стоимости нереализованной продукции, отношение объ-
ема продаж и суммы дебиторской задолженности, загрузка производственных мощностей, портфель 
заказов, затраты на изучение исследования, объем и направление капитальных вложений. Наконец, 
четвертый  блок включает структуру собственного капитала, отношение собственного капитала к итогу 
баланса, отношение всей задолженности к собственному капиталу, отношение собственного капитала к 
реальному основному капиталу, отношение долгосрочной задолженности к собственному капиталу, 
поступление собственных средств от операции в отчетном периоде, коэффициент самофинансирова-
ния текущих капиталовложений, коэффициент покрытия, коэффициент ликвидности оборотных акти-
вов, коэффициент покрытия краткосрочной задолженности ликвидными средствами, отношение обо-
ротных активов ко всему заемному капиталу [5, с. 237]. 

В товарную стратегию предприятия обычно входит стратегическая сегментация его внешней и 
внутренней среды. Ранее нами была дана определенная теоретическая основа внешней и внутренней 
стратегии предприятия. Но, рассматривая вопросы товарной стратегии, надо отметить, что в экономи-
ческой литературе выработались в основном три стратегических позиции: концепция стратегических 
зон хозяйствования; концепция зон стратегических ресурсов; концепция групп стратегического влияния. 

При этом под стратегической зоной хозяйствования понимают отдельный сегмент среды пред-
приятия, на который оно имеет выход. Под зоной стратегических ресурсов понимают совокупность по-
ставщиков основополагающих ресурсов, способных обеспечить предприятие ресурсами для выхода на 
рынок того или иного товарного ассортимента. И наконец, под группой стратегического влияния пони-
маются контактные аудитории, способные оказать давление на миссию предприятия как в сторону ее 
расширения или сужения, так и ее конкретного изменения. Анализ потенциальных характеристик этих 
направлений считают наиболее рациональным в стратегии предприятия. 

Стратегия взаимоотношения предприятия с потребителями, конкурентами, оптовыми и рознич-
ными предприятиями осуществляется через различные инструменты сбытовой политики. Фирмы пред-
лагают товары, требуют за них определенное вознаграждение, доставляют товары к потребителям и 
осуществляют их рекламу. 

К стратегии сбытовой политики предприятия можно отнести следующие области: изучение рынка 
потребителей и спроса населения; осуществление ценовой политики; распределение и товароспособ-
ность товаров; рекламные мероприятия. 

В данной последовательности мы предлагаем изучение вопросов стратегии взаимоотношения 
предприятия с потребителями, начиная с анализа структуры розничного товарооборота, обеспеченно-
сти населения товарами длительного пользования, продажи товаров культурно-бытового назначения и 
хозяйственного обихода, индекса цен на непродовольственные товары и др. [3, с. 358]. 

Стратегия внешнеэкономической деятельности предприятия в основном определяется ее внеш-
ней средой, включающей следующие направления: выход на внешний рынок; экспортно-импортные 
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поставки товаров, услуг и капитала; валютно-финансовые и кредитные операции; создание и участие в 
деятельности совместных предприятий; международный маркетинг и др. Необходимо рассмотрение 
многих вариантов в сфере внешнеэкономической деятельности, относящихся к долгосрочным  целям. 

В условиях рынка происходит процесс формирования образа предприятия за рубежом. Участие в 
международном разделении труда позволяет достичь поставленных целей при меньших затратах ре-
сурсов, так как международный обмен товарами может быть выгоден всем участникам экономических 
связей при условии правильного оформления структуры экспорта и импорта [6, с. 96]. 

Однако разработкой и реализацией мероприятий в соответствии с выбранной стратегией работа 
не ограничивается, ибо необходимо постоянно отслеживать состояние рынка, целевых сегментов, об-
раза товара, и здесь ключевую роль играет информация. 

Информация в настоящее время приобретает преобразующий, определяющий характер. Созда-
ние индустрии информации и превращение информационного продукта в товар приводит к глубоким 
социальным изменениям в обществе, трансформирует его из индустриального в информационное. 

Хозяйственная деятельность предприятий независимо от форм собственности нуждается в 
управлении. Для успешного ориентирования в той среде, в которой предприятие существует, необхо-
димо иметь достоверную и полную информацию. Управление хозяйственной деятельностью не может 
быть эффективным без надежной информации. Своевременно полученная информация гарантирует 
положительный результат для предприятия. 

С точки зрения кибернетики процесс управления является процессом восприятия, преобразова-
ния и передачи информации, где центральный момент – это принятие решения, когда входная инфор-
мация преобразуется и доходит до исполнителей в виде управляющей информации. Поэтому инфор-
мация считается продуктом органов управления и основным их ресурсом [7, с. 23]. 

Информационные решения - важнейшие условия принятия решения. Известно определение 
Норберта Винера, в соответствии с которым информацией считаются данные, снижающие неопреде-
ленность в знаниях об объекте управления, среде. Ученые предлагают несколько вариантов структури-
рования информации, используемой при разработке управленческих решений [8, с.253]: а) структури-
рование информационных основ по природе условий принятия решения – детерминированные, слу-
чайные, неопределенные; б) структурирование информационных основ принятия решений по степени 
их формализации – интуитивные, предметные, формальные данные; в) структурирование информаци-
онных основ принятия решений по признаку снятия неопределенности в знании об объекте. 

Информация играет большую роль не только в управлении в целом, но и в основных его направ-
лениях, включая стратегическое планирование и оперативное управление предприятием. Информация 
в системах управления - содержание управляющих сообщений между элементами системы, между 
подсистемами и внешней средой. Таким образом, информация служит основой для принятия управ-
ленческих решений [9, с. 57]. 

Информация является критическим ресурсом, который может принести большое конкурентное 
преимущество; при выборе варианта решения важно найти что-либо действительно полезное и отбро-
сить все то, что не относится к делу. Поэтому главный вопрос - хотим ли мы опираться в своих реше-
ниях на случайную и неполную информацию, или будем регулировать процесс поступления информа-
ции и управлять им так же, как управляем сырьем, персоналом, продажами, финансами и производ-
ством. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
КЛАСТЕРОВ В РЕГИОНАЛЬНОМ АПК 

Фарвазова Эвелина Азатовна 
ассистент, 

ФГБОУ ВО «Курганская ГСХА имени Т.С. Мальцева» 
 

 
В современных условиях хозяйствования использование методов экономико-математического 

моделирования и многомерного статистического анализа является весьма актуальным, поскольку они 
позволяют объективно оценить сложившуюся ситуацию в аграрной отрасли и определить перспективы 
ее дальнейшего развития, построить достоверные прогнозы, а также оценить значимость полученных 
результатов и принять на их основе грамотные управленческие решения. Построение модели – это 
один из главных инструментов успешного функционирования организационно-экономического меха-
низма хозяйствования, преобразования регионального АПК и прогнозирования динамики производства 
и реализации продукции.  

Обзор научной литературы показал, что кластеризация является одним  из приоритет-
ных направлений развития аграрной сферы региона. Кроме этого, регионы, где формируются различ-
ные кластеры, как правило, приобретают динамичные темпы развития, обладают конкурентными пре-
имуществами и т. д. [1, с. 130; 2, с. 255]. Следовательно, построение модели организационно-
экономического механизма хозяйствования  аграрных предприятий на основе формирования класте-
ров, на наш взгляд, будет являться достаточно целесообразным направлением. Успех функционирова-
ния организационно-экономического механизма характеризуется как основная цель, а процесс класте-
ризации является средством достижения поставленной цели [3, с. 3]. 

Методика кластер-процедуры в настоящем исследовании состоит в построении иерархической 
древовидной кластеризации. Задача кластерного анализа сводится к тому, что на основании данных об 
эффективности функционирования организационно-экономического механизма сельскохозяйственных 
предприятий Курганской области необходимо разбить множество объектов на n-ное количество класте-
ров так, чтобы каждый объект принадлежал только одному подмножеству. Решением задачи процесса 

Аннотация: Статья посвящена вопросам кластеризации в развитии современной аграрной отрасли, а 
также практическому применению методик кластерного анализа на примере региональных сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей. Оценены показатели эффективности деятельности сельскохозяй-
ственных предприятий Курганской области, вошедших в состав кластера. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, кластеризация, организационно-экономический механизм, мат-
рица расстояний. 
 

THE POSSIBILITY OF CLUSTERS IN THE REGIONAL AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 
 

Farvazova Evelina Azatovna 
 
Abstract: The article is devoted to the issues of clustering in the development of the modern agricultural in-
dustry, as well as to the practical application of cluster analysis methods on the example of regional agricultur-
al producers. Performance indicators of agricultural enterprises of the Kurgan region that are part of the cluster 
are evaluated. 
Key words: agriculture, clustering, organizational and economic mechanism, distance matrix. 
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кластеризации является разделение сельскохозяйственных организаций на кластеры, удовлетворяющее 
некоторому критерию оптимальности. Указанным критерием будет являться наиболее эффективное 
функционирование организационно-экономического механизма хозяйствования аграриев Зауралья [4, с. 
33; 5, с. 207]. 

Для проведения кластерного анализа необходимо в ходе корреляционного анализа определить 
наиболее значимые факторы, характеризующих эффективность организационно-экономического меха-
низма через показатель выхода товарной сельскохозяйственной продукции. В ходе исследования нами 
были отобраны два таких показателя:  X1 – стоимость основных фондов на 100 га сельхозугодий, X2 – 
материальные затраты на 100 га сельхозугодий. Рассчитанные коэффициенты множественной корре-
ляции между данными факторами и показателем товарной сельскохозяйственной продукцией (в расче-
те на 100 га сельскохозяйственных угодий) показал, что между ними присутствует сильная связь. Так, 
анализ результатов решения модели позволяет сделать вывод о том, что рассчитанные в кластерах 
коэффициенты множественной корреляции 91 % и 82 % показывают достаточно сильную связь между 
результативным показателем и действующими факторами.  

В результате расчетов было получено уравнение множественной регрессии:  
                                     Y = –53,01 + 0,57X1 + 91,37X2                                                         (1) 

Статистическая значимость уравнения проверена с помощью коэффициента детерминации и 
критерия Фишера. Установлено, что в исследуемой ситуации 93,5% общей вариабельности Y объясня-
ется изменением факторов Xj. 

Для формирования кластеров были выбраны сельскохозяйственные организации, занимающие пер-
вые 20 мест в рейтинге по объему товарной продукции на 100 га сельскохозяйственных угодий (табл.  1). 

Большинство методов кластеризации основывается на анализе квадратной и симметричной от-
носительно главной диагонали матрицы D коэффициентов сходства (расстояния, сопряженности, кор-
реляции и т.д.) между объектами исходной матрицы наблюдений. 

 
Таблица 1 

Исходные данные для формирования кластеров 

Название предприятия 
Товарная продукция 
на 100 га с.-х. угодий, 

тыс. руб. (Y) 

Стоимость ОПФ на 
100 га с.-х. угодий, 

тыс.руб.  (X1) 

Материальные затра-
ты на 100 га с.-х. уго-

дий, тыс. руб. (X2) 

1. ЗАО Картофель 5126,41 5050,31 20,17 

2. ООО Курганское 3175,64 4555,3 13,32 

3. ЗАО Глинки 3153,3 1924,91 18,70 

4. ООО Агрокомплекс Знамя 1739,51 417,42 16,37 

5. ООО Агрофирма Русское поле 1558,21 1190,17 13,38 

6. ООО КХ Барабинское 1313,87 863,26 0,79 

7. СПК племзавод Разлив 1173,45 545,08 9,60 

8. ЗАО Путь к коммунизму 1092,07 746,78 10,76 

9. ООО Щигры 1089,10 225,38 10,11 

10. СПК Большекаменский 1043,06 394,63 7,83 

11. СПК Колхоз им. Свердлова 973,61 1126,05 6,57 

12. ООО Север 822,88 532,15 6,86 

13. СХПК Колхоз Знамя Ленина   815,42 677,39 7,08 

14. ООО Зауралье 771,14 355,57 7,69 

15. ООО Березовая Новь 655,82 333,2 7,41 

16. ООО Исеть 625,79 507,85 5,23 

17. ООО Пашковское 609,02 577,50 3,98 

18. ООО Матвеевское 583,52 459,06 4,30 

19. ЗАО Восток 579,57 413,66 4,98 

20. СПК Колхоз Заря 559,35 474,75 3,00 

Рассчитано автором на основании данных источника [7] 
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В настоящем исследовании был использован метод одиночной связи или «метод ближайшего 
соседа», принадлежащий к группе иерархических методов кластерного анализа и подразумевающий, 
что расстояние между двумя кластерами определяется как расстояние между двумя наиболее близки-
ми объектами (ближайшими соседями) в различных кластерах. Следовательно, каждая из выбранных 
сельскохозяйственных организаций, согласно данному методу, будет принадлежать тому классу, к ко-
торому относится большинство ее ближайших «соседей» (объект, близкий к исследуемому). В качестве 
расстояния между объектами воспользуемся наиболее общим типом расстояния – евклидово расстоя-
ние, используемое в многомерном пространстве и рассчитываемое по формуле: 

                                          dij = √∑ (xik−xjk)2m
k=1                                                           (2) 

где dij – расстояние между i-ым и j-ым объектами; 
xik, xjk – значения k-ой переменной соответственно у i-го и j-го объектов. 
Евклидово расстояние имеет преимущество в том, что расстояние между двумя объектами не 

изменяется при введении в анализ нового объекта, который может показаться выбросом из совокупно-
сти исследуемых данных [6, с. 70]. 

Воспользуемся данным алгоритмом классификации, тогда согласно формуле:  
p(x1,2) = (5050,31–4555,3)2 + (20,17-13,32)2 = 495,06 
p(x1,3) = (5050,31–1924,91)2 + (20,17-18,7)2 = 3125,4 
p(x1,4) = (5050,31–417,42)2 + (20,17-16,37)2 = 4632,89 
Рассчитанные данные размещаем в матрице расстояний. Далее из матрицы расстояний следует, 

что объекты 4 и 19 наиболее близки (P4;19 = 11,99), поэтому объединяются в один кластер. При форми-
ровании новой матрицы расстояний, выбираем наименьшее значение из значений объектов №4 и №19. 
В результате имеем 19 элементов кластера: S(1), S(2), S(3), S(4,19), S(5), S(6), S(7), S(8), S(9), S(10), S(11), S(12), 
S(13), S(14), S(15), S(16), S(17), S(18), S(20). Из матрицы расстояний следует, что объекты 7 и 12 наиболее 
близки (P7;12 = 13,22), следовательно, объединяются в один кластер. Из новой матрицы расстояний, 
выбираем наименьшее значение из значений объектов №7 и №12. В результате получаем 18 объектов 
для кластера: S(1), S(2), S(3), S(4,19), S(5), S(6), S(7,12), S(8), S(9), S(10), S(11), S(13), S(14), S(15), S(16), S(17), S(18), S(20). 
Из новой матрицы видно, что объекты 18 и 20 наиболее близки (P18;20 = 15,74), объединяем их в один 
кластер и далее. 

Проведя кластерный анализ по методу «ближайшего соседа», в результате получаем четыре 
кластера (таблица 2). Основные экономические показатели деятельности сельскохозяйственных пред-
приятий, вошедших в состав кластеров, представлены в таблице 3. 

В первые три кластера вошли по одному предприятию в каждый кластер. К первому кластеру от-
носится сельскохозяйственное предприятие ЗАО «Картофель», занимающееся только растениевод-
ством. Данное предприятие занимает лидирующие позиции по объему реализованной растениеводче-
ской сельскохозяйственной продукции, стоимости основных производственных фондов и количеству 
материальных затрат в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий. 

ООО «Курганское», вошедшее в состав второго кластера имеет наибольший показатель рента-
бельности производства, что свидетельствует о результативном использовании предприятием своего 
имущества. Кроме этого, предприятие занимает 1 место по объему выпущенной валовой сельскохо-
зяйственной продукции. В состав третьего кластера входит предприятие ЗАО «Глинки», отраслью спе-
циализации которого, преимущественно, является молочное животноводство. Данное хозяйство харак-
теризуется меньшими показателями валовой и товарной сельскохозяйственной продукции по сравне-
нию с предприятиями первого и второго кластера, а также наименьшей рентабельностью производ-
ственной деятельности. 

Предприятия, вошедшие в состав четвертого кластера, имеют наименьший уровень результа-
тивности организационно-экономического механизма хозяйствования по сравнению с организациями 
первых трех кластеров, однако, данная группа предприятий характеризуется наивысшими показателя-
ми государственной поддержки.  
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Таблица 2  
Кластеры сельскохозяйственных предприятий Курганской области 

№ кластера Количество объектов № объекта Наименование предприятия 

1 1 1 ЗАО Картофель 

2 1 2 ООО Курганское 

3 1 3 ЗАО Глинки 

4 17 
4,19,10,14,15,7,12,16,17, 

18,20,8,13,9,6,5,11 

ООО Агрокомплекс Знамя 

ООО Агрофирма Русское поле 

ООО КХ Барабинское 

СПК племзавод Разлив 

ЗАО Путь к коммунизму 

ООО Щигры 

СПК Большекаменский 

СПК Колхоз им. Свердлова 

ООО Север 

СХПК Колхоз Знамя Ленина 

ООО Зауралье 

ООО Березовая Новь 

ООО Исеть 

ООО Пашковское 

ООО Матвеевское 

ЗАО Восток 

СПК Колхоз Заря 

 
Таблица 3  

Основные показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий,  
вошедших в состав кластеров 

Показатели по кластерам 
Кластер 

1 2 3 4 

Количество предприятий в кластере 1 1 1 17 

Удельный вес в структуре товарной  
сельхозпродукции, % 

    

растениеводства 100,0 49,95 28,93 53,25 

животноводства - 50,05 71,07 46,75 

Средняя по кластеру стоимость ОПФ на 100 га с.-х. 
угодий, тыс. руб. 

5050,31 4555,3 1924,91 578,82 

Средний по кластеру объем материальных затрат на 
100 га с.-х. угодий, тыс. руб. 

2017,1 1331,64 1869,97 776,57 

Средний по кластеру объем производства валовой 
продукции сельского хозяйства, тыс. руб. 

228792,25 243779,0 192165,75 124018,71 

Средний по кластеру объем товарной продукции 
сельского хозяйства, тыс. руб. 

354862,75 256846 187700,25 102712,01 

Среднее по кластеру значение коэффициента разви-
тия организационно-экономического механизма хо-
зяйствования 

0,03 0,05 0,04 0,41 

Средний по кластеру размер государственной под-
держки, тыс. руб. 

20304,5 1144,33 12290,34 606329,31 

Средняя по кластеру рентабельность производства, % 47,59 47,77 11,51 15,66 

Рассчитано автором на основании данных источника [7] 
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Построение кластеров в зависимости от эффективности использования организационно-
экономического механизма хозяйствования позволяет дать  более объективную и полноценную срав-
нительную характеристику результативности производства хозяйств и их финансового положения. Та-
ким образом, применение методов кластерного анализа поможет скорректировать необходимые ин-
струменты как организационного, так и экономического характера, а также  определить направления 
государственной поддержки и регулированию деятельности товаропроизводителей аграрного сектора в 
рамках каждого кластера.  
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Первичной средой развития человеческого капитала является семья. По мнению нобелевского 

лауреата Шульца Т., каждый человек рождается с индивидуальным комплексом генов, определяющих 
его врожденные способности, а приобретенные им ценные качества могут быть усилены соответству-
ющими вложениями и в итоге сформировать человеческий капитал. Однако недостаточно изученными 
остаются многие теоретические аспекты развития человеческого и интеллектуального капитала на 
уровне семьи с учетом национальных, религиозных и культурных традиций. 

Целью работы  является исследование на базе системного подхода сущностного содержания и 
особенностей влияния «семейного» фактора на характер и направления развития человеческого капи-
тала, как основы будущего интеллектуального ресурса экономики и элемента национального богатства. 

Определены задачи – выделить и раскрыть роль ключевых компонентов человеческого капита-
ла, формируемые в семье, обозначить тенденции и специфику условий развития человека в многодет-
ной традиционной национальной семье на примере народов Северного Кавказа. 

Гипотеза нашего исследования: приобретенный в семье человеческий ресурс становится фун-
даментом устойчивого интеллектуального развития личности в будущем и опорой его профессио-
нального развития. Возможности и перспективы интеллектуального развития человека определя-
ются многочисленными факторами, опосредующими состояние семьи, в составе которых суще-
ственную роль играют воспроизводящиеся национальные, религиозные и культурные традиции. 

Актуальность гипотезы подтверждается статистическими данными о современных демографиче-
ских процессах в стране (табл. 1) и общественных тенденциях в восприятии роли семейных ценностей. 

Ставропольский край удерживает лидирующее положение по абсолютной численности населе-
ния среди субъектов региона, и имеет стабильный пророст населения за последние 9 лет на 7,2%. 
Республики Северная Осетия-Алания и Карачаево-Черкессия, являются субъектами с негативной ди-
намикой численности населения за рассматриваемый период.  

Аннотация: Социально-экономическое развитие современного общества характеризуется ростом зна-
чимости наукоемкого производства, приоритетом бережливого хозяйствования, расширением влияния 
цифровых технологий, усилением роли интеллектуального капитала. Благодаря умственной работе 
специалистов и рабочих генерируются новые знания и идеи, совершенствуются и обновляются техно-
логии, конструкционные материалы, появляются новые полезные продукты, решаются экологические и 
социальные проблемы общества, обеспечивается экономический рост. В мировой практике важнейшим 
компонентом человеческого капитала (HumanDevelopmentIndex) является индекс развития интеллекту-
ального потенциала. Такие явления, как интеллектуальный и человеческий капитал, тесно взаимосвя-
заны, поэтому проблема развития человеческих ресурсов находится в центре реализуемых до 2024 
года стратегических национальных проектов России. 
Ключевые слова: Человеческий капитал, семья, общество, социально-экономическое развитие, госу-
дарство.  
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Таблица 1 
Демографические показатели современной России 

Показатели 2010 г. 2015 г. 2017 г. 2019 г. 

1. Численность населения в России, млн. чел. 142,9 146,5 146,9 146,7 

2. Естественный прирост в России, тыс. чел. - 239,6 + 32,1 - 135,8 - 317,2 

3. Среднедушевые доходы в России, руб./мес. 18958,4 30465,7 31367,54 35186,8 

4. Численность населения в республиках Се-
верного Кавказа, тыс. чел.: 
- республика Дагестан 

 
 

2869,0 

 
 

2990,4 

 
 

3042,0 

 
 

3111,35  

- республика Ингушетия 412,0 464,0 481,0 506,69 

- Кабардино-Балкарская республика 859,0 861,0 865,0 868,17 

- республика Северная Осетия-Алания 712,0 706,0 703,0 697,06 

- Карачаево-Черкесская республика 477,8 469,0 466,0 465,67 

- Чеченская республика 1250,0 1370,0 1415,0 1476,75 

- Ставропольский край 2777,0 2799,0 2804,0 2803,02 

5. Средняя численность детей в семье, чел. 1,81 1,76 1,73 1,70 

6. Число браков, ед. в год 1215066 1161068 1049725 950167 

7. Число разводов, ед. в год 639321 611646 611423 620730 

 
По сравнению с 2010 г., к началу 2017 г. население этих регионов сократилось на 1,5% и 2,5% 

соответственно. Так же мы видим что, наиболее интенсивный прирост населения приходится на Че-
ченскую республику (20 человек на 1000 человек населения) и Ингушетию (18,3 человека на 1000 че-
ловек населения). 

Процессы глобализации, научно-технический прогресс, политическая нестабильность и некото-
рые другие вызовы современного цивилизационного развития приводят к трансформации семейных 
ценностей, как правило, в негативную сторону. Различные вопросы трансформации семейных ценно-
стей отражены в работах А.А. Борисова, Т.А. Гурко, И.Ф. Дементьевой, В.Т.Лисовского и других ученых. 
Анализ различных точек зрения позволил выделить наиболее значимые тенденции: 

- девальвация семейного образа жизни, массовость разводов; 
- рост незарегистрированного сожительства (альтернатива браку); 
- отсутствие детоцентризма: снижение ценности деторождения и родительства («рождение детей 

как помеха к жизненному успеху»); 
- рассмотрение супружеских отношений как инструмента карьерного роста, повышения социаль-

ного статуса или капитализации богатства («браки по деловому расчету»); 
- рост числа неполных семей и внебрачной рождаемости. 
Сегодня символом российской семьи, по мнению Клинцовой М.Н., стала малодетность – домини-

рование однодетных семей и фактическое исчезновение многодетных[1, с. 23]. Можно поспорить с 
этим утверждением в отношении республик Северного Кавказа, где семьи также ощущают отмеченные 
перемены и сталкиваются с определенными трудностями, но активно противостоят негативному «дав-
лению».  

В этом им помогают сохраняемые большинством семей культурные, религиозные и националь-
ные традиции. Применительно к нашей гипотезе выделим три основные группы компонентов челове-
ческого капитала, формируемые в семье и составляющие основу структуры интеллектуального потен-
циала человека (рис. 1). 

Как пример, рассмотрим приемы воспитания детей в типичной кабардинской (адыгской) семье, 
которые вырабатывались и поддерживались веками. Во-первых, это выработка регламента опреде-
ленного общественного поведения (Адыгэ Хабзэ – адыгская (черкесская) этико-философская доктрина, 
свод неписаных морально – этических норм и законов, общественного поведения отдельного человека. 
Ребенок с малых лет узнает, что абсолютно недопустимо в его поведении за пределами дома. 
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Рис. 1. Ключевые компоненты человеческого капитала 

 
К примеру, нельзя переходить дорогу старшим, разговаривать громко в присутствии людей, отка-

зывать в просьбе о помощи, грубить, выражаться нецензурно и т.д. 
Во-вторых, усвоение исламских религиозных запретов на антиобщественное и недопустимое бы-

товое поведение. Нельзя употреблять все, что причиняет вред организму, распивать спиртные напитки, 
курить сигареты, ходить в непристойном виде, применять силу в отношении слабых, поднимать руку на 
женщин и т.д. 

В-третьих, признание сострадания и благотворительности как неотъемлемой части культуры се-
мейных отношений. Существует закон «десятины» для всех здоровых трудоспособных людей, извест-
ные определенные дни в году, когда общество солидарно осуществляет поддержку малоимущих семей 
или сообща решает коллективную проблему поселения. В пример можно привести – «Закят» - это еже-
годный обязательный «налог» в Исламе, который исламское право предписывает выплачивать каждо-
му мусульманину со своего имущества и доходов. 

Выплачивать закят должны все самостоятельные, свободные, дееспособные взрослые мусуль-
мане, а вырученные средства, идут в фонд помощи тем единоверцам, которые испытывают нужду. Так 
же примером может служить «садака» - добровольная милостыня, которую мусульманин выплачивает 
нуждающимся по собственному усмотрению и желанию. 

В-четвертых, идеология ответственного родительства, которую следует понимать шире, чем 
рамки конкретной семьи. Этому есть современное подтверждение в виде фактов регулярно проводи-
мых много лет операций по возвращению детей из территорий боевых действий (Сирия, Афганистан и 
другие «горячие точки»). За последние три года в Россию вернулись около 400детей. На Северном 
Кавказе весьма редки ситуации, когда дети-сироты отдаются на попечение государства, они всегда 
остаются в семьях ближайших родственников. 

В-пятых, мотивация к получению достойного образования и развития индивидуальных творче-
ских способностей в течение продолжительных отношений родителей и детей. Образование есть ис-
ходный компонент воспроизводства человеческого капитала, за качество которого отвечает не только 
государство, но и семья.Основная форма инвестирования в человеческий капитал на уровне семьи – 
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это инвестиции в детей с учетом общественного мнения, религиозных и культурных особенностей [2, 
с.83]. По нашему мнению, родители осознанно ограничивают свои личные потребности, направляя 
ограниченные финансовые ресурсы в развитие индивидуальных способностей детей и качественное 
профессиональное образование, тем самым вносят вклад в накопление национального человеческого 
капитала. Они рассматриваются как потребление домохозяйств в экономике. Чем выше собственный 
образовательный уровень родителей, тем выше их мотивирующее и вдохновляющее воздействие, 
личный пример для ребенка. Так, например, в Японии в семьях с неполным средним образованием 
родителей доля детей, получивших высшее образование, составляет 44 %, а в семьях, где родители 
имеют высшее образование, - 65 %; в Германии аналогичные показатели соответственно равны 37 и 
55 %. Аналогичные тенденции характерны и для России. Отличие семейных традиций коренных наро-
дов Северного Кавказа состоит в том, что теплые и близкие отношения детей и родителей длятся на 
протяжении всей жизни поколений, невозможно представить и даже допустить ситуации, в которой се-
мья горцев отказалась бы от престарелых родителей и передала их на попечение государства или 
коммерческих организаций. Совместное проживание и общение членов семьи разных поколений и есть 
то условие, которое обеспечивает поддержку, преемственность и передачу позитивного семейного ка-
питала. 

Ученые обращают внимание на то, что инвестирование в потенциальный человеческий капитал 
на уровне семьи, с одной стороны, связано с затратами денег и времени родителей, а, с другой сторо-
ны, основная масса выгод от этих инвестиций лежит вне рыночной сферы. 

По данным МНВО РФ на 2018 год в СКФО действует 85 организаций высшего образования (из 
числа принявших участие в мониторинге), в т.ч.: 41 филиал, 24 частных ВУЗа, 1 федеральный универ-
ситет, нет НИУ и опорных университетов. Представим численность студентов на 10.000 населения в 
субъектах СКФО по данным Росстата. (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Численность студентов на 10.000 населения в субъектах СКФО с 2010 по 2019 гг. 
 
В соответствии с политикой, проводимой Министреством образования и науки, число студентов с 

2010 г. к 2019 г. снизилось. Что же касается среднероссийских данных, то за тот же период показатель 
снизился с 492 в 2010 г. до 285 в 2019г. 

Такое поведение закрепляется убеждением и положительным личным примером родителей, 
родственников, знакомых. Из старших поколений в новые поколения передаются заветы авторитетных 
людей, которые часто закрепляются в государственных документах о семейной и социальной политике. 
Самым ярким примером здесь является Концепция государственной семейной политики в Российской 
Федерации на период до 2025 года 
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Следует согласиться с тем, что каждая социальная система вырабатывает свои специфические 
формы и методы регулирования, развития и функционирования интеллектуального потенциала через 
регулирование всех видов общественных отношений[3, с. 3]. Однако в ряду динамично развивающихся 
и изменяющихся экономических, социальных, политических и иных общественных и властных институ-
тов место семьи остается неизменным. 

Сегодня с позиции восприятия человека как основного национального богатства роль семьи в 
формировании человеческого капитала следует обозначить как незаменяемое объективное условие 
сохранения межпоколенных связей и преемственности исторического самобытного опыта организации 
жизнедеятельности народов России. 
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Introduction. The ability of budgets of different regions of the country to solve regional problems with-

out receiving funds from the federal budget is an urgent issue of socio-economic policy of the Russian Federa-
tion. 

In the Russian Federation, most regions are directly dependent on financing from the federal budget, 
while about a quarter of Russian regions have their own sufficient sources of income. The regions' rating is 
based on the analysis of key features of the regions' income structure, their current and potential financial ca-
pacity. 

Availability of the required amount of own financial resources by local governments is a significant link in 
achieving high indicators of socio-economic development of the state. It follows that the issue of research and 
identification of methods to assess the region's financial self-sufficiency is relevant. The purpose of this study 
is to conduct an assessment of the self-sufficiency of Sevastopol. 

Analysis of recent research and publications. Among modern scientific researches, which include 
proposals for selecting indicators of the state of budgets, the most interesting are those used to assess the 
financial stability and solvency of the country's subjects. One of the main methods to determine the financial 
stability of the budget is the method developed by a group of authors under the supervision of Professor G. B. 
Polyak [1]. This methodology, developed in the late 1990s, is based on the integration of indicators: minimal 

Annotation. The main element of state management of social and economic processes can be called the re-
distribution of income and expenditure parts of the budget in combination with the planning efficiency and fi-
nancing implementation. Formation and implementation of the state budget policy starts from the assessment 
of the regional budget use. This article investigates methodological approaches to assessment of budget self-
sufficiency of the region, presents recommendations to reduce the budget deficit and gives a generalized as-
sessment of the level of budget balance in Sevastopol for the period from 2017 to 2019. The main directions to 
improve the financial balance of the budget of the subject of the Russian Federation are considered. Ob-
servance of the budget balancing rule is quite a rare case in the practice of drawing up and implementing 
budgets; however, redistribution of public expenditures and well-designed forecast and planning programs 
make it possible to implement this principle.  
Key words: balanced budget, budget deficit, budget surplus, income, expenditure, financial coefficients, city of 
Sevastopol. 
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budget expenses, own and regulating revenues, budget debts. This method can be used to assess financial 
independence, but it is far from exhausting the main indicators characterizing the state of the region's budget 
system and even more so the budget relations. 

The most universal method is the one suggested by specialists in the course of the International Bank 
for Reconstruction and Development project "Reforming regional finances", as it is based on the calculation of 
integral assessment by means of forming indicators [2]. 

Orlova E.V. [3] studied methodological approaches to determining the level of financial autonomy pre-
sented in the economic literature and argued the rationality of improving the existing guidelines, in addition, a 
complex indicator of financial autonomy was formed and the impact of quantitative and qualitative factors on 
the financial autonomy of municipalities in the region was evaluated. 

Summarizing the analysis of the methods, to a greater or lesser extent related to the problem of budget-
ary autonomy, we can conclude that these methods do not contain a complete set of indicators that would 
make it possible to make a more comprehensive assessment of the level of budgetary autonomy, identify 
budget threats, study their dynamics, and propose measures to prevent and eliminate them. 

The economy of Sevastopol is interesting for analysis because the region is a new subject of the Rus-
sian Federation and has its own specific features. The researches carried out in Sevastopol State University 
have shown that it is impossible to use the data of the Ukrainian period when making forecasts of social and 
economic development of Sevastopol city [4]. "According to the results of analysis of the SFD, the city of Se-
vastopol for three years from depressed to more favorable condition, has a tendency to development with the 
activation of manufacturing enterprises and services". [5]. At the same time, so far there is no talk about the 
self-sufficiency and financial independence of the city of Sevastopol [6, 7]. 

Methods of research. In this study, general and specific methods were applied, namely: analysis and 
synthesis, deduction, graphic and tabular methods, as well as static methods of information processing. 

Research results. At this stage of importance for optimization of inter-budgetary relations, there is a 
necessity for real evaluation of financial security level and stability of regional budget systems. Ensuring the 
reproduction process and satisfaction of public needs with financial capabilities of the region directly affects 
the social and economic potential of the subjects of the Russian Federation. 

 In this connection, there is a necessity in a complex indicator, which will serve as a foundation for or-
ganization of independence and balance of the region's budget. Such component of the budget stability is the 
indicator of budget availability. This integral criterion is the most important characteristic of a region and is ap-
plied in practice in the Russian Federation in the process of establishment of inter-budgetary relations at the 
regional level.   

Having generalized the vision of the index, which is contained in economic literature on the investigated 
problem, let us adhere to the following definition of fiscal capacity.  

Fiscal capacity is the ability of a subject to provide through the budgets of all levels the financing of the 
full range of powers assigned to the state authorities to fulfill the rights guaranteed by the Constitution of the 
Russian Federation of citizens and other subjects of budgetary relations [8]. This interpretation of the concept 
under study is more extensive and allows for a comprehensive assessment of the financial independence of 
the subjects of the Russian Federation by budget funds. 

All regions of our country in the general picture should represent economically self-governing territories. 
However, financial independence of the regions is characterized by strong differentiation. A set of features, 
such as heterogeneity of socio-economic status of the country's areas, their resource availability, climatic, ge-
ographic and ethnocultural specificity directly depends on this criterion [9]. According to the Ministry of Finance 
of the Russian Federation, as of January 1, 2020 the public debt of all regions of the country amounted to 2.12 
trillion rubles, which is 4% lower than in 2018 (this is due to a decrease in the number of entities with budget 
deficit). 

The average level of fiscal capacity of the Republic of Crimea and Sevastopol in 2018 was 0.701 and 
0.654, respectively. At the end of 2017 (the most actual data of Rosstat) the volume of gross regional product 
per capita was 187.7 thousand rubles for the Republic of Crimea and 165 thousand rubles for Sevastopol. In 
Moscow it is 1.3 million rubles, in Krasnodar region - 398.4 thousand rubles [10]. 
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Table 1 
Sevastopol budget revenues 2017-2019, million rubles 

Indicator name 

Year 

Change 
in budget 

execu-
tion for 
2018-

2017, % 

Change 
in budget 

execu-
tion for 
2019-

2018, % 
2017 2018 2019 

Approved Executed Approved Executed Approved Executed 
  

Budget revenues - total 
33  

922,71 
18 

 642,64 
39  

752,09 
27  

618,81 
43  

198,10 
30  

344,83 
48,15 9,87 

Tax and non-tax  
budget income 

12  
994,24 

10  
779,00 

14 
 775,42 

12  
045,87 

17  
090,67 

14  
688,73 

11,75 21,94 

Tax incomes 
10  

585,86 
9  

253,47 
11  

886,76 
10  

347,86 
13  

681,11 
11  

825,28 
11,83 14,28 

  
Corporate 
 income tax 

1 649,63 1 319,55 1 461,95 1 397,08 1 522,28 1 601,11 5,88 14,60 

  
Personal 
 income tax 

6 821,44 5 554,68 7 899,59 6 343,53 8 585,38 6 930,27 14,20 9,25 

  
Corporate  
property tax 

178,00 143,09 176,47 198,28 426,50 438,17 38,57 120,99 

  Excise taxes 517,80 633,62 707,90 617,17 990,65 885,87 -2,60 43,54 

  Transport tax 121,90 117,57 139,11 144,80 189,56 184,96 23,16 27,73 

  Other tax income 1 297,11 1 484,96 1 501,74 1 647,00 1 966,74 1 784,91 10,91 8,37 

Non-tax income 1 967,94 1 394,31 2 853,77 1 540,95 2 070,83 2 443,93 10,52 58,60 

  

Income from the use 
 of property owned 
 by the state and  
municipalities 

676,25 652,15 745,28 811,27 802,06 869,86 24,40 7,22 

  
Payments for the use 
 of natural resources 

28,50 33,38 33,73 23,21 28,87 23,75 -30,47 2,33 

  
Income from sale of  
tangible and  
intangible assets 

1 183,00 504,93 1 254,89 194,45 483,13 505,51 -61,49 159,97 

  
Fines, penalties,  
damages 

62,70 140,92 768,02 389,72 652,35 890,99 176,55 128,62 

  
Other non-tax  
incomes 

17,49 62,93 51,85 122,30 104,42 153,83 94,34 25,78 

Compensated  
budget incomes 

20 928,47 7 863,64 24 976,67 15 572,95 26 107,44 15 656,10 98,04 0,53 

  Donations 7 931,90 5 235,56 11 250,23 10 061,96 8 468,16 7 618,99 92,18 -24,28 

  Subsidy 11 265,21 1 604,95 12 033,02 4 248,58 15 533,27 6 822,42 164,72 60,58 

  Subventions 736,25 467,26 1 066,37 834,63 657,99 524,67 78,62 -37,14 

  
Other  
Interbudgetary 
 transfers 

821,65 479,67 888,99 614,73 1 382,20 891,44 28,16 45,01 

  
Other  
non-refundable 
incomes 

173,47 52,61 123,94 -13,33 65,82 -273,80 -125,34 1 954,01 

 
The local budget revenue part is illustrated in Table 1. For the period from 2017 to 2019, a significant 

share of financial aid from the federal budget prevails in budget revenues of Sevastopol. At the same time, the 
share of gratuitous aid in the analyzed period is not decreasing, but on the contrary tends to increase from 
7,863.40 million rubles to 15,656.1 million rubles. This indicates that Sevastopol's own revenues are not 
enough to implement the necessary activities.  This makes the city budget seriously dependent on inter-budget 
relations and subsidies in the most important areas of expenditure for municipal development. At the same 
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time, there is a tendency to annually increase the city budget's own expenditures due to the necessity of ful-
filling the decrees of the President of the Russian Federation, participation in federal priority programs and pro-
jects for the improvement of territories, construction of new schools, kindergartens and roads, and their further 
maintenance. 

The amount of tax revenue of Sevastopol in 2017 was 9 253.47 million rubles, in 2018 10 347.86 million 
rubles, in 2019 11 825.28 million rubles.  Having analyzed the indicators, we can say that there is an increase 
in tax revenue both in general and in the structure of tax revenue. Corporate income tax increased by 14.60%, 
the growth of property tax was from 198.28 million rubles in 2017 to 426.5 million rubles in 2019, a positive 
trend due to the growth of financial performance of organizations.  The share of other tax revenues in total tax 
revenues for the period under review was about 15.5% on average.  Having reviewed the structure of tax rev-
enues in the total amount of tax revenues, we can say that despite three years of growth, the share of tax 
payments in the total amount from 2017 to 2018 decreases by 12.2%, and from 2018 to 2019 there is a slight 
increase of 1.5%.  

Analyzing the indicators of non-tax revenues for the period from 2017 to 2019, we can say that there is 
an increase in cash inflows, both in general and by types of major non-tax revenues. Thus, income from fines 
and damages for the entire analyzed period increased by an average of 152.59%, income from the use of 
property in state and municipal ownership from 2018 to 2019 increased from 811.27 million rubles to 869.86 
million rubles, or 7.22%. Despite the small percentage of growth of this element in the overall structure of in-
come, it should be noted that this type of income is 35.59% of the total amount of non-tax revenues. 

So, the analysis of non-tax revenues showed that their share in the total amount of local budget reve-
nues is small (8%), a possible option for their increase could be provision of land plots to citizens and legal 
entities not only through tenders (tenders, auctions). 

 
Table 2 

Structure of Sevastopol budget expenditures for 2017-2019, million rubles 

Indicator name 

Year 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

Executed 
Specific 

gravity, % 
Executed 

Specific 
gravity, % 

Executed 
Specific 

gravity, % 

Budget expenditures - Total 20 316,61 100,00 24 876,73 100,00 31 290,85 100,00 

Nationwide issues 2 088,49 10,28 2 100,47 8,44 2 355,55 7,53 

National security and law 
enforcement 

104,26 0,51 165,28 0,66 139,49 0,45 

National Economy 3 454,42 17,00 5 980,08 24,04 9 848,86 31,48 

Housing and communal 
services 

2 897,43 14,26 2 726,95 10,96 3 732,01 11,93 

Environmental Protection 18,71 0,09 19,36 0,08 20,77 0,07 

Education 5 026,25 24,74 6 286,17 25,27 6 804,98 21,75 

Culture, сinematography 492,65 2,42 703,27 2,83 742,63 2,37 

Healthcare 1 553,83 7,65 1 770,95 7,12 2 212,11 7,07 

Social policy 3 974,50 19,56 4 375,43 17,59 4 777,22 15,27 

Physical culture and sports 418,80 2,06 551,63 2,22 517,09 1,65 

Mass Media 213,99 1,05 143,09 0,58 74,60 0,24 

Inter-budgetary transfers of 
general character to budg-
ets of constituent entities of 
the Russian Federation and 
municipal entities 

73,27 0,36 54,05 0,22 65,53 0,21 
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In general, the most important items of budget expenditures in the period from 2017 to 2019 were: edu-
cation (the average growth rate was 16.6%), social policy (the average growth rate was 9.6%, the increase 
was due to an increase in spending on social services, including the maintenance of public institutions and 
social service institutions), healthcare (the average growth rate for the analyzed period was 19.4% due to an 
increase in spending on health and recreation assistance due to changes in the source of health care). Ex-
penditures on the national economy also played a significant role - 9,848.86 million rubles in 2019, or 64.69% 
higher than in 2018 (this is due to an increase in expenses for support of major economic activities, as well as 
for support of state enterprises). 

 
Table 3 

Calculation of Budget Coefficients in Sevastopol 

Показатель 
Year Change of the 

indicator for 
2018-2017, % 

Changes in the 
indicator for 2019-

2018, % 

2017 2018 2019 

Net Financial 
Independence Ratio 

0,205 0,272 0,386 33,03 41,60 

Net Tax Independ-
ence Coefficient 

0,108 0,139 0,223 28,41 60,74 

Direct financial 
dependency ratio 

0,367 0,518 0,477 41,07 -7,93 

Ratio of total financial 
dependency 

0,816 0,835 0,825 2,30 -1,21 

 
The results of calculations of budget coefficients showed that the net financial independence coefficient 

for the analyzed period increased by 37.32% on average. The growth of this indicator indicates an increase in 
the efficiency of the work of territorial authorities for each income source. 

The net tax independence ratio from 2017 to 2018 increased by 28.41%, and in the period from 2018 to 
2019 increased by 60.74%. The increase in the net tax independence ratio over two years by an average of 
44.57% may indicate an increase in the efficiency and rationality of territorial tax policy.  

The coefficient of direct financial dependency in 2017 was 0.367, in 2018 - 0.518, and in 2019 - 0.477, it 
shows the weight of financial aid from the federal budget in the budget revenues of the region, and also char-
acterizes the ratio of the value of grants and subsidies (not all interbudgetary transfers from the federal budg-
et) and the total amount of budget revenues of the region. Therefore, it can be concluded that although the 
value of the indicator decreased in 2019, it does not exclude the fact that on average over the analyzed period 
this indicator increased by 16.6%. 

The coefficient of total financial dependence from 2017 to 2018 increased by 2.30%. And from 2018 to 
2019 there is a decrease of the coefficient by 1.21%, the higher the value of the coefficient, the more territorial 
authorities are financially dependent on the decisions taken by the federal center in the process of inter-
budgetary relations. Thus, heterogeneity of the data obtained in the calculation of budget coefficients indicates 
the unstable situation of Sevastopol, as an entity with possible independent financial support. 

For the purpose of analysis there are also certain indicators of budget balance assessment [11].  
According to the results, it can be concluded that in 2017 and 2019 there was a budget deficit of 109.7% 

and 11.5%, respectively, which exceeds the established limit. The increase in the budget deficit is primarily 
due to the unstable economic situation in the country (falling oil prices, depreciation of the ruble, sanctions, 
etc.), as well as the allocation of large amounts of funds for the expenditure part of the budget (this is due to 
the directions of the strategy of socio-economic development of Sevastopol until 2030). 
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Table 4 
Budget Balance Coefficients of Sevastopol City [11]. 

Показатель 
Indicator value Changes in 

2018-2017, % 
Changes in 

2019-2018, % 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Ratio of total budget coverage of expenses 0,918 1,110 0,970 20,993 -12,651 

Coefficient of regional budget deficit  
coverage (availability of additional funds) 

- 1,097 0,110 - 0,115 110,044 -204,335 

Self-balanced local budget coefficient 0,280 0,497 0,482 77,345 -3,060 

 
The coefficient of total coverage of expenditures of Sevastopol in 2017 and 2019 is close to 1, which in-

dicates a low risk of problems in financial support of budget expenditures. In 2018, this indicator exceeded the 
threshold of 1.110, which indicates the strengthening of financial security of the region and a slight deviation 
from the financial stability of the budget.  Such unstable dynamics of this indicator serves as an indicator for 
revision of the regional budget management. 

The coefficient of own balance of the city budget from 2017 to 2019 is in the range of 0.3-0.5, which 
may mean a low level of coverage of regional budget expenditures at the expense of tax and non-tax reve-
nues. That is, despite the rapid growth of the share of tax revenues in total revenues and insignificant but im-
portant growth of non-tax revenues, non-repayable budget revenues exceed the region's own revenues, which 
affects the ability to cover expenses with revenues. 

Thus, the analysis revealed that the city of Sevastopol is characterized by weak availability of own fi-
nancial resources; the budget is inherently dependent on federal funding; and the budget deficit increases. 

The budget policy of the Russian Federation covers a number of tasks related to the fulfillment of social 
and economic obligations, along with the implementation of certain socially important state programs. The 
draft budget of the city of Sevastopol for 2020 and the planning period 2021 and 2022 has a social orientation. 
The draft budget for 2020 includes 30,289.9 million rubles for financial support of the social and cultural sector 
(education, health care, culture, physical culture and sports, social protection of the population). For the plan-
ning periods of 2021 and 2022, 24,476.9 million rubles (45.6% of total expenditures) and 31,197.4 mill ion ru-
bles (52.5% of total expenditures) are envisaged for these sectors, respectively [12]. 

The presence of inflation and economic instability in the country, as well as an increase in external and 
internal government borrowings, increase the budget deficit. Therefore, the following measures are proposed 
to reduce the budget deficit in Sevastopol: gradation liquidation of loss-making organizations, reduction of 
management costs in certain sectors of the economy, and improvement of the taxation system. It is necessary 
not to ignore the fact that financial stability of the budgets of individual regions leads to a balanced state budg-
et, and the prevalence of the deficit budget of subjects will adversely affect the economic potential of the state 
in future periods. 

Conclusions. Budget self-sufficiency allows the region to develop independently in all spheres of activi-
ty (directions of the state program) with rational use of available resources and, as a result, to create neces-
sary economic relations within the region without attracting financing from the federal budget.  Since regions 
are significantly integrated and cannot operate autonomously, the indicator of budget self-sufficiency should be 
considered a conventional concept. However, a region's life support and stable development are directly af-
fected by its financial independence. 

This indicator is the foundation of the financial regulation mechanism used both in Russia and in other 
countries. For the purpose of financial support and stable development of a region, there is a need for constant 
control over the balance of budget processes and search for additional reserves for economic growth. 

The analysis of budgetary self-sufficiency of Sevastopol has shown that the largest specific weight 
(58.6% or 6 930.27 million rubles) in tax revenues for 2019 is taken by the tax on income of individuals, and 
the smallest specific weight - by transport tax (1.5% or 184.96 million rubles). And the largest budget expendi-
ture is related to revenues to the national economy - RUB 9,848.86 million, education - RUB 6,804.98 million, 
social policy - RUB 4,777.22 million. And also, during the conducted coefficient analysis it was found that the 
expenditures of the city of Sevastopol exceed the revenues, and therefore there is a budget deficit, and, con-
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sequently, there is a dependence of the budget on financing from the federal budget (the share of gratuitous 
revenues in the budget revenues of the city of Sevastopol for 2019 is 51.6%). Structurally, having studied the 
expenditure and revenue components of the budget, we can conclude that with a budget deficit of 329.31 mil-
lion rubles, name the city of Sevastopol. Sevastopol is not a self-sufficient region. 

Reducing the level of excess of budget expenditures over budget revenues is a top priority in the policy 
of any state. However, a simple reduction of the expenditure part inevitably leads to a reduction of future in-
come, therefore, budget equalization measures should be smooth, for example, improvement of budget plan-
ning (rationalization of approved state programs in the region), attraction of foreign capital in the form of in-
vestments (Sevastopol is a fairly broad platform for innovative development of foreign companies), optimiza-
tion of the volume and restructuring of state budget expenditures, modernization of norms and regulations, as 
well as restructuring of the budget. 

 
References 

 
1. Polyak G.B., Budgetary System of Russia: Textbook for High Schools / M.: Unitydana, 2011. – 540 

p.  
2. Methodology for Evaluating Applications of Constituent Entities of the Russian Federation for Re-

ceiving FRDF Funds, approved by the Interdepartmental Working Group on Work with IBRD Loan for Reform-
ing the Regional Finance System, 2015. [Electronic resource]. – Access mode: http:// www.budgetrf.ru.  

3. Orlova E.V., Methodological Approaches to Evaluating Financial Independence of Municipal Enti-
ties (by the Example of Municipal Entities in Irkutsk Oblast), [Electronic Resource] Access Mode: 
https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-podhody-k-otsenke-finansovoy-samostoyatelnosti-
munitsipalnyh-obrazovaniy-na-primere-munitsipalnyh-obrazovaniy/viewer. 

4. Piskun EI, Khokhlov VV. Peculiarities of Sevastopol city economy development research (in Rus-
sian) / E.I. Piskun, V.V. Khokhlov (in Russian) // PFUR Newsletter. Series: Economics. - Volume 27, ¹ 1. - p. 
113-121.  

5. Piskun, E.I.; Khokhlov, V.V. Economic development of the Russian Federation regions: factor clus-
ter analysis (in Russian) // E.I. Piskun, V.V. Khokhlov (in Russian) // Regional economics. 2019. - Т. 15, issue 
2. - P. 363-376. 

6. Piskun, E.I. Assessment of the Sevastopol city self-sufficiency. Mudrik, E.I. Piskun (in Russian) // 
Network research periodical "Chronoeconomics". - 2019. - № 5 (18). - p. 70-73. 

7. Piskun, E.I.; Gulko, A.A. Financial independence of the Sevastopol city on the basis of the techno-
logical innovations (in Russian) / E.I. Piskun, A.A. Gulko // Economics and management: theory and practice. - 
2019. – Т. 5. - № 3. - p. 77-82. 

8. Budget Code of the Russian Federation [Electronic resource] // Access mode: 
http://docs.cntd.ru/document/901714433.  

9. Esmukhanova, D.J. Financial security of stable economic development of the region // Fundamen-
tal researches. – 2015. – № 12-1. – С. 142-147 // Access mode: http://www.fundamental-
research.ru/ru/article/view?Id=39381 

10. Official site of the Federal State Statistics Service of the Russian Federation [Electronic resource]. - 
Access mode: http://www.gks.ru.  

11. Korotina, N.Yu. Methodology of analysis of the municipal budgets financial state // Accounting in 
budgetary and noncommercial organizations. 2014. № 17 (353). p. 17-27.  

12. Forecast of socio-economic development of Sevastopol for 2020-2022 years. [Electronic resource] 
Access mode: http://ob.sev.gov.ru/byudzhet-dlya-grazhdan/prognoz-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya.  

13. Main indicators of budget execution in Sevastopol [Electronic resource] Access mode: 
http://ob.sev.gov.ru/byudzhet-dlya-grazhdan/ispolnenie-byudzheta/osnovnye-pokazateli-ispolneniya-
byudzheta. 



160 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

 

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

  
 
 

ЭКОНОМИКА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 161 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА 

Пенькова Алёна Андреевна, 
Масалев Ярослав Владимирович 

Студенты 
 Институт Экономики и Управления ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

 

           
 Производственная эффективность является показателем производственной деятельности по 

переработке и распределению сырья для произведения товаров. Эффективность измеряется коэффи-
циентом отношений (через выпуск сырья и номенклатуры). 

Виды эффективности производства подразделяют на четыре, к ним относят: экономическую, со-
циальную, техническую и экологическую эффективность. К целям экономики относят экономическую 
эффективность.  

Есть принцип экономичности, связанный с рациональностью экономических предприятия, благода-
ря которому из происходящих событий, можно выбрать вопросы, относящиеся к экономике предприятий.  

Эффективность в экономике - это показатель, измеряющий эффект ресурсов или затрат.  
Социальная эффективность в отличии от экономической направлена на достижение целей пред-

приятия в социальной сфере.  
Техническая эффективность  касается достижения технической цели организации. Задача дан-

ной результативности значится осуществление качественных и количественных притязаний к програм-
ме и продукции производства, и к обязательному потенциалу производства [1, c.272]. 

 Экологическая эффективность, заключается в достижении целей предприятия в экологической 
сфере. Её цель заключается в защите окружающей среды. Социальные, экономические, экологические 
и технические принципы связанные и подчиненные друг другу. 

Проблемы увеличения эффективности экономики производства заключаются в том, что на еди-

Аннотация: Статья посвящена анализу видов экономической эффективности производства, которая 
является важной составляющей современной мировой экономики. От уровня эффективности данного 
экономического подразделения зависит экономика в целом. Именно из-за этого экономическая эффек-
тивность производства является неотъемлемой частью, значение и сущность которого необходимо 
рассматривать и реорганизовывать.  
Ключевые слова: экономика, виды эффективности, экономическая эффективность, эффективность 
производства, двигатель. 
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Annotation: The article is devoted to the analysis of the types of economic efficiency of production, which is 
an important component of the modern world economy.  The economy as a whole depends on the level of eff i-
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ницу трудовых, финансовых и материальных потенциалов можно достичь увеличения продукции про-
изводства[2, с.168]. 

Это означает увеличение выработки общественного труда, оно и является мерилом увеличения 
эффективности производства. 

Проблема производственной эффективности не является новой, она существовала в периода 
образования материального производства, и показывает связь отношений производства. 

Проблема эффективности является определяющей, перспективой формирования рыночных от-
ношений, когда итоги одних субъектов зависят от слаженной работы других субъектов. 

Важное место в управлении производством занимает способность объективно устанавливать 
эффективность производства организации. 

 Это есть реально присутствующий критерий экономической плодотворности на всех стадиях об-
разования общества  [3,с.29]. Формула экономической эффективности производства выглядит так: 

   Эффективность = 
Результат

 Затраты 
                                                        (1) 

Улучшение условий отдыха и труда, уменьшение инфляции, увеличение уровня жизни народона-
селения, на решение экономических и социальных задач, влияние оказывает уровень эффективности. 
Он характеризует продвижение и развитие продуктивных сил и является главнейшим признаком эко-
номического развития. 

Форма прибыли - это конечный результат, форма субсидированного оборотного и основного ка-
питала. Степень экономической эффективности показывает то, как удается получить прибыль пред-
приятию.  Есть сравнительная (относительная) и общая (абсолютную) эффективность.  

Сравнительная эффективность просматривается и рассчитывается при организационных, техни-
ческих и производственно-хозяйственных решений, для выбора из многовариантных оптимальных ва-
риантов. Этот отбор происходит на основе сравнения по вариантам концепции технико-экономических 
показателей, вычисление окупаемости или показателя эффективности вспомогательных материальных 
вложений. Форму прибыли можно рассчитать по следующей форме: 

            Пв = Выр – С                                                                      (2)  
где, Пв – прибыль валовая; 
Выр – это выручка от реализации продукции;  
С – себестоимость реализованной продукции. 
Многомерные результаты рассматриваются при показателях эффективности, а конечные хозяй-

ственные результаты при расчёте комплексной эффективности показателей. Главное место в такси-
ровке производственной эффективности относится к социальным результатам, отражающим результа-
ты производственно-хозяйственной практики, целям коллектива, общества, приоритетность фактора 
человека в развитии экономики. 

Всё что выражают социальные результаты, относится к жизнедеятельности человека (людей), 
это есть, как на производстве, так и за его пределами. Степень ресурсов и затрат, показывает особые 
показатели, определяющие эффективность эксплуатации одного, какого-либо вида затрат и ресурсов и 
распространение, характеризующее эксплуатацию всех видов затрат и ресурсов. 
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В условиях рыночных отношений предпринимательство получило широкое развитие. На сего-

дняшний день ни у кого не осталось сомнения, что предпринимательство - тот самый источник, кото-
рый способствует экономическому развитию. А значит, развитие предпринимательства - необходимое 
звено в цепочке решения экономических и социальных проблем.  

Понятие «Предпринимательство» определяют и как социально-экономическое явление, которое 
связано с появлением нового дела и его функционированием в социально-экономической среде. В 
условиях рынка предпринимательство - это и форма приспособления, необходимая для выживания  в 
рыночной среде. [1] 

Важнейшей целью предпринимательской деятельности является извлечение прибыли. Однако 
данную цель ошибочно считать основополагающей, поскольку  в научной сфере или в некоммерческой 
организации извлечение прибыли не является ключевой целью деятельности. Предпринимательство 

Аннотация. В статье рассмотрены понятие и признаки предпринимательства. Выявлена роль пред-
принимательства в рыночной экономике. Определена позиция малого предпринимательства в эконо-
мической и социальной сферах промышленно развитых стран. 
Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, экономика, развитие. 
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является некой системой, которая сочетает в себе знания, умения, опыта в рыночной среде, направ-
ленная на выживаемость и усиления позиции в определенной сфере деятельности. [2] 

К важнейшим признакам предпринимательства следует отнести: 

 систематический характер деятельности; 
 самостоятельное и независимое принятие решения по различным проблемам; 

 экономический интерес, который выражается в получении дохода; 

 риск и ответственность; 

 направленность на конкуренцию и на рынок.    

Систематичность характеризует набор действий, который необходимо осуществлять в процессе 
предпринимательской деятельности. К этому набору действий можно отнести, к примеру, выполнение 
различных работ, оказание услуг, реализацию проектов, а также любую форму проявления заинтере-
сованности и активности в своей деятельности.[3] 

Субъектами предпринимательства могут быть как отдельные личности, так и группа людей, кото-
рые объединяются в определенные коллективы. Это предприниматели, сочетающие в себе все виды 
ресурсов (человеческие, материальные, информационные и другие), организующие процесс и управ-
ляющие им. Эти люди пребывают в постоянной неопределенности, они несут не только экономическую, 
но и социальную ответственность за полученный результат.  

Говоря о роли предпринимательства в рыночной экономике, следует отметить, что особая роль 
принадлежит сегменту малого предпринимательства. Значимость данной категории предприниматель-
ства заключается, прежде всего, в том, что именно малое предпринимательство в силу своих критери-
ев формирует среду, без которой невозможно развитие рыночной экономики.  

Понятия «предпринимательство» и «малое предпринимательство» схожи по своим признакам. 
Не смотря на это, данные понятия нельзя назвать синонимами. И если существует определенная тео-
рия предпринимательства, то «малое предпринимательство», как отдельная категория недостаточно 
изучено и систематизировано. 

Малое предпринимательство - категория предпринимательства, имеющая определенный набор 
критериев, который характерен для всех стран.  Наряду с этим, в каждой стране эти критерии опреде-
ляются в зависимости от отношения государства к данному звену экономики и оказывают влияние на 
возможности государственной поддержки. 

К целевым функциям относят влияние малого предпринимательства на сокращение безработи-
цы, ускорение научно-технического прогресса, а также способствование социально-экономической ста-
бильности в обществе. Благодаря целевым функциям развитие малого предпринимательства стано-
вится одной из макроэкономических задач государства. 

Мировая практика доказывает, что малое предпринимательство - сектор экономики, играющий 
важную роль не только в экономической сфере, но и в политической, социальной. По количеству заня-
тых в данной категории предпринимательства, по объему выполняемых работ и оказываемых услуг, 
малое предпринимательство занимает ведущее место в определенных развитых странах. 

Экономическая система, которая представлена малым предпринимательством, достаточно эф-
фективно функционирует и быстро адаптируется в среде быстро меняющихся предпочтений и потреб-
ностей населения. Малые предприятия позволяют ускорить инновационные процессы, внедрить новые 
технологии, а также новые виды товаров и услуг. Более того, малые предприятия более восприимчивы 
к новинкам в технической сфере, нежели крупные предприятия. 

Роль малого предпринимательства может быть рассмотрена с разных сторон, каждая из которых 
определяет позицию малого предпринимательства в экономической и социальной сферах промышленно 
развитых стран. К примеру, в США концентрация производства - это одна из ключевых характеристик 
экономики, поэтому увеличение количества субъектов малого предпринимательства будет благоприят-
ствовать ограничению власти крупных фирм. В Германии же, например, огромна роль кустарного произ-
водства и малые предприятия снабжают рынок различными товарами, которым свойственны индивиду-
альные характеристики. Более того, это не менее важно и для регионов России, где очень развит эконо-
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мический потенциал и при этом присутствует высокая концентрация крупных предприятий и объедине-
ний.  

Мировой опыт подтверждает, что малое предпринимательство - это  эффективный способ не 
только разработки, но и внедрения инноваций. Более того, это орудие, с помощью которого решаются 
такие социальные задачи страны, как отсутствие рабочих мест. Поэтому состояние и отношение к ма-
лому предпринимательству - принципиальный вопрос, ответ на который можно получить от государ-
ства. От государства зависит в данном случае не просто функционирование малого предприниматель-
ства, но и развитие экономики страны в целом. Потому что именно малое предпринимательство может 
снабдить рынок товарами и услугами, находя свою область деятельности в любой экономической си-
стеме. 

Таким образом, предпринимательство – необходимый атрибут рыночной экономики. В силу своих 
критериев малое предпринимательство играет особую роль, которую нельзя недооценить. Деятель-
ность субъектов малого предпринимательства не только решает многие социальные проблемы, но и 
также является тем необходимым двигателем, благодаря которому рынок быстрее адаптируется к по-
стоянно меняющимся условиям и который способствует разработке и внедрению новых технологий.  
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Согласно Закону РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации»: «инвестиции – 

это денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные пра-
ва, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельно-
сти с целью их сохранения и получения прибыли, и (или) достижения иного полезного эффекта» [1]. 

Под инвестиционной деятельностью понимается целенаправленная деятельность различных 
субъектов (государства, организаций и граждан) по вложению капитала в различные активы с целью 
получения прибыли или достижения иного полезного эффекта. Развитая инвестиционная деятельность 
в государстве определяет темпы экономического и социального развития страны, технологический 
уровень и эффективность производства, а также конкурентоспособность производимых товаров на ми-
ровых рынках. 

Одним из лучших способов для инвестора диверсифицировать активы и изолировать себя от во-

Аннотация: для экономики Российской Федерации проблема инвестиционной привлекательности эко-
номики является особенно острой. На современной геоэкономической арене Россия выступает круп-
нейшим экспортером сырьевых ресурсов, в то время как на товарных рынках обрабатывающих произ-
водств наша страна преимущественно является импортером. Поэтому перспективы инвестиционной 
деятельности российских компаний находятся под воздействием неподконтрольных Правительству 
нашей страны факторов. Поэтому необходимо провести трансформацию экономики России, способ-
ствуя ее переходу к инновационной модели развития, стимулируя рост малых и средних предприятий, 
через повышение инвестиций в реальную экономику. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, альтернативные инвестиции, традици-
онные инвестиции, инвестиционный климат. 
 

THE ECONOMIC ESSENCE AND CONCEPT OF INVESTMENT. TRADITIONAL AND ALTERNATIVE 
INVESTMENTS 

Gagarina Ekaterina Alekseevna 
 
Abstract: for the economy of the Russian Federation, the problem of investment attractiveness of the econo-
my is particularly acute. In the modern geo-economic arena, Russia is the largest exporter of raw materials, 
while in the commodity markets of manufacturing industries, our country is mainly an importer. Therefore, the 
investment prospects of Russian companies are influenced by factors beyond the control of the Government of 
our country. Therefore, it is necessary to transform the Russian economy, contributing to its transition to an 
innovative development model, stimulating the growth of small and medium-sized enterprises, and increasing 
investment in the real economy. 
Key words: investment, investment activity, alternative investment, traditional investment, investment climate. 
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латильности фондового рынка является выбор альтернативных способов инвестирования. 
Стремительное развитие рынка инвестиций и инвестиционных фондов вследствие процесса гло-

бализации и финансиализации привело к разделению инвестиций на традиционные и альтернативные. 
К традиционным инвестициям стали причислять вложение средств в акции, облигации, а также 

схожие с ними инструменты денежного рынка, а к альтернативным – все остальные виды вложения 
средств. 

Для раскрытия определения альтернативных инвестиций были проанализированы зарубежные 
научные работы стран с наиболее развитой инвестиционной деятельностью – США и ЕС [2].  

Польский ученый В. Дебски в своей научной работе определяет альтернативные инвестиции как 
вложение средств в альтернативные активы, то есть в любые активы, кроме традиционных.  

По мнению же ученых М. Ансона, Ф. Жонеса и Ф. Фабоцци правильнее говорить не об альтерна-
тивных активах, а об альтернативных стратегиях инвестирования на базе существующих активов. Це-
лесообразно отнести к альтернативным инвестициям оба подхода к их определению [3]. 

Таким образом, альтернативные инвестиции – это вложение свободных денежных средств в ак-
тивы, отличные от акций, облигаций и других долговых финансовых инструментов, а также использо-
вание альтернативных торговых стратегий при инвестиции в традиционные активы.  

Главное отличие альтернативных вложений от инвестиции ̆ в фондовый рынок заключается в том, 
что объекты альтернативных инвестиций имеют низкую корреляцию со стандартными активами, как 
правило, менее подвержены или вовсе не подвержены изменениям конъюнктуры финансового рынка. 
Эта особенность делает их подходящим инструментом для диверсификации портфеля. Например, 
многие крупные институциональные фонды, такие как пенсионные фонды, часто выделяют небольшую 
часть своих портфелей (обычно менее 10%) на альтернативные инвестиции, такие, как венчурный ка-
питал и недвижимость.  

В качестве альтернативных инвестиций в зарубежной литературе приводятся вложения в такие 
активы, как: недвижимость, частный капитал, венчурный капитал, хедж-фонды, товарные деривативы, 
кредитные деривативы, драгоценные металлы, предметы искусства, землю, монеты, вино, сырьевые 
товары, энергично развивающиеся высокотехнологичные компании перспективных наукоемких произ-
водств (альтернативные источники энергии), а также инвестиции в развивающиеся рынки.  

В отчете Всемирного Экономического Форума (далее ВЭФ), инвестиционные активы классифи-
цированы по типам и их доступности для инвесторов (таблица 1). В данной классификации ВЭФ, к тра-
диционным инвестициям относятся лишь акции, облигации и прочие ценные бумаги. Все остальные 
виды инвестиций относятся к альтернативным. 

 
Таблица 1 

Классификация различных типов инвестиционных активов в зависимости от их доступно-
сти для инвесторов 

Вид инвестиций Тип активы Доступность для инвестора 

Традиционные 

Акции 

Высокая 

Облигации 

Прочие ценные бумаги 

Реальные 

Недвижимость 

Инфраструктура 

Сырье и материалы 

Прочие 
Произведения искусства 

Антиквариат 

Основные альтернативные 
инвестиции 

Прямые инвестиции  

Хедж фонды 

Низкая Венчурные инвестиции 

Прочие альтернативные инвестиции Фонды альтернативных инвестиций 

 
Большинство альтернативных инвестиционных активов принадлежат институциональным инвесто-
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рам или аккредитованным инвесторам, так как представляют собой более сложный вариант инвестиций. 
Альтернативные инвестиционные инструменты зачастую имеют более высокие комиссионные платежи, а 
также они более волатильны, чем традиционные инвестиции, такие как акции и облигации, то есть их 
средняя ожидаемая доходность находится в более широком доверительном интервале. Следовательно, 
альтернативные инвестиции имеют более высокий риск, а значит и более высокую доходность. 

Объекты альтернативных инвестиций являются значительно менее ликвидными. Например, ин-
весторам, скорее всего, будет сложнее продать 80-летнюю бутылку вина по сравнению с 1000 акциями 
Apple Inc., из-за ограниченного числа покупателей. Инвесторы могут испытывать трудности даже при 
оценке альтернативных инвестиций, поскольку активы и сделки, связанные с ними, часто редки. 
Например, продавец золотой монеты 1933 года Saint-Gaudens Double Eagle за 20 долларов США может 
испытывать трудности с определением ее стоимости, так как известно, что по состоянию на 2018год 
существует только 13 таких монет. 

Инвестиции в такие материальные активы, как золото, нефть (посредством вложения в ПИФы, спе-
циализирующиеся на торговле нефтяными ресурсами) и недвижимость, также обеспечивают эффективное 
хеджирование против инфляции, которая снижает покупательную способность бумажных денег. 

Российский рынок традиционных и альтернативных инвестиций находится в стадии развития. 
Доля частных инвесторов на российском инвестиционном рынке очень мала. По данным московской 
биржи количество частных инвесторов по итогам 2019 года превысило 3,5 млн. человек, то есть 2% 
населения. Для сравнения в США количество частных инвесторов превышает 50 млн. человек, что со-
ставляет примерно 15% населения. 

Основными причинами такого показателя является снижение реальных доходов домохозяйств, 
низкий уровень сбережений большей части населения страны (по оценкам Аналитического Центра при 
Правительстве РФ, по состоянию на 2019 год, доля сберегаемых доходов населения достигла мини-
мального значения за последние 10 лет – 3,7%) и невысокая финансовая грамотность. Тем временем 
возможностей для вложения свободных средств на рынке достаточно: существует достаточное количе-
ство платформ, которые предлагают большое количество разнообразных возможностей для инвести-
рования, в том числе – альтернативных. 

Инвестиции на макроэкономическом уровне являются базой для осуществления политики увели-
ченного воспроизводства, усиления научно-технического прогресса, увеличения качества российской 
продукции и конкурентоспособности. Кроме того, финансовые вложения оказывают влияние на струк-
турные изменения экономики и сбалансированное развитие всех ее отраслей, на создание необходи-
мой для промышленности сырьевой базы, развитие социальной сферы, решение проблем безопасно-
сти и обороноспособности государства, а также проблем безработицы и экологии. На микроуровне ин-
вестиции также играют значимую роль. Они способствуют обеспечению функционирования компании, 
стабилизации финансового состояния и увеличению доходности хозяйствующего субъекта. При отсут-
ствии инвестиций невозможно обеспечить конкурентоспособность товаров производства и оказывае-
мых услуг, устранение последствий морального и физического износа основных фондов, покупку фи-
нансовых активов и вложение средств в активы сторонних компаний, проведение мероприятий охране 
природных ресурсов. 
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УДК 33 

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: 
СУЩНОСТЬ, СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Гужва Анастасия Валерьевна 
Магистрант 

ФГБОУ ВПО «Тюменский индустриальный университет» 
 

 
В современных эконмических и политических условиях, характеризующихся падением курса руб-

ля, увеличением цен на нефть, введением новых ограничительных санкций против российских пред-
приятий со стороны западных стран, а также распространением новой коронавирусной инфекции, кото-
рая стала причиной банкротства большого числа предприятий, важность финансового анализа пред-
приятий приобретает большую актуальность. 

Предприятия всех форм собственности заинтересованы в работе с максимальной экономической 
отдачей, более того, для своевременного выявления отклонений в развитии предприятия и предот-
вращении его банкротства или большой потери прибыли необходимо систематическое и детальное 
исследование его финансового состояния, что на практике называют финансовым анализом. 

Аннотация: в данной статье рассматривается финансовое состояние предприятия, его сущность и си-
стема показателей, анализирующих финансовое состояние через призму современных экономических 
условий. Эффективное руководство деятельностью предприятия при современных условиях напрямую 
зависит от уровня информационного обеспечения отдельных структур предприятия и их совокупности в 
целом. Распоряжение информацией о финансовом состоянии предприятия, в свою очередь, способ-
ствует разработке и внедрению инструментов, а также определению вектора движения в сторону ста-
билизации положения предприятия в современных экономических условиях. Финансовое состояние 
предприятия – это комплексная оценка экономических показателей деятельности субъекта хозяйствен-
ной деятельности, характеризующая наличие различных активов и пассивов, а также способность 
предприятия функционировать и развиваться в изменяющейся экономической среде. 
Ключевые слова: анализ, финансовое состояние, эффективность, предприятия, анализ предприятия, 
анализ финансового состояния. 
 

FINANCIAL STATE OF THE ENTERPRISE: ESSENCE, METHODS OF ANALYSIS, SYSTEM OF 
INDICATORS 

 
Guzhva Anastasia Valerevna 

 
Abstract: this article examines the financial condition of the enterprise, its essence and the system of indica-
tors that analyze the financial condition through the prism of modern economic conditions. Effective manage-
ment of the enterprise under modern conditions directly depends on the level of information support of individ-
ual structures and their totality as a whole. The disposal of information about the financial condition of the en-
terprise, in turn, contributes to the development and implementation of tools, as well as the determination of 
the vector of movement towards stabilization of the position of the enterprise in modern economic conditions. 
The financial condition of an enterprise is a comprehensive assessment of the economic performance of a 
business entity, characterizing the presence of various assets and liabilities, as well as the ability of an enter-
prise to function and develop in a changing economic environment. 
Key words: analysis, financial condition, efficiency, enterprise, enterprise analysis, financial analysis. 
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Теоретико-методологической основой проведения анализа финансового состояния выступают 
концепции и теории, представленные в научных трудах российских и зарубежных ученых по проблеме 
данного анализа предприятия. 

Научные исследования по вопросам анализа финансового состояния нашли широкое отражение 
в трудах отечественных и зарубежных ученых Балабанова И.Т., Бариленко В.И., Ендовицкого Д.А., 
Донцовой Л.В., Никифоровой Н.А., Любушина Н.П., Мельника М.В., Шеремета А.Д. и других. 

Информационной базой анализа финансового состояния являются: законодательные и норма-
тивные акты Российской Федерации; статистические сборники Федеральной службы государственной 
статистики; отечественные и зарубежные периодические издания; информационные ресурсы глобаль-
ной сети «Интернет»; материалы научно-практические конференции и семинары; бухгалтерская отчет-
ность и внутренняя информация российских субъектов хозяйствования. 

Под финансовым состоянием предприятия часто понимают совокупность финансовых и эконо-
мических показателей, которые характеризуют способность предприятия к устойчивому развитию и вы-
полнению своих обязательств перед работниками, поставщиками и иными лицами.   

Финансовое состояние предприятия отражает его итоговый результат работы, который пред-
ставляет интерес не только для самого предприятия, его руководителей и акционеров, но и для парт-
неров по деятельности, государственные, финансовые налоговые органы, а также сам персонал пред-
приятия. Все вышеперечисленное еще раз подтверждает важность поддержания финансового состоя-
ния предприятия на высоком уровне и отслеживания его малейших изменений, с целью оперативного 
вмешательства. В настоящий момент единого подхода к определению понятия «финансовое состояние 
предприятия» не существует, большое количество авторов и ученых дает свои толкования исследуе-
мого термину. В таблице 1 представлены наиболее популярные подходы к трактовке термина «финан-
совое состояние предприятия». 

 
Таблица 1 

Подходы к трактовке понятия «финансовое состояние предприятия» 

Автор Подходы авторов к понятию финансового состояния 

Балабанов И.Т. Характеристика финансовой конкурентоспособности предприятия (то есть пла-
тежеспособности, кредитоспособности), использования финансовых ресурсов и 
капитала, выполнения обязательств перед государством и другими хозяйству-
ющими субъектами 

Герасименко Г.П., 
Маркарьян Е.А. 

Совокупность показателей, отражающих способность предприятия погасить 
свои долговые обязательства 

Ефимова О.В. Цели: получение информации о способности зарабатывать прибыли; формиро-
вание информации об имущественном и финансовом состоянии, т.е. об обеспе-
ченности источниками получения прибыли 

Ковалев В.В. Совокупность показателей, характеризующих наличие, размещение и использо-
вание финансовых ресурсов предприятия 

Савицкая Г.В. Экономическая категория, которая отображает состояние капитала в процессе 
его кругооборота и способность субъекта к саморазвитию на фиксированный 
момент времени 

Н.А. Русак и  
В.А. Русак 

Способность предприятия финансировать свою деятельность, характеризую-
щуюся обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нор-
мальной производственной, коммерческой и других видов деятельности, целе-
сообразностью и эффективностью их размещения и использования, финансо-
выми взаимоотношениями с другими субъектами хозяйствования, платежеспо-
собностью и финансовой устойчивостью 
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Продолжение таблицы 1 

Автор Подходы авторов к понятию финансового состояния 

Грищенко О.В. Способность предприятия финансировать свою деятельность. Автор говорит о 
том, что организация должна быть обеспеченной финансовыми ресурсами, ко-
торые необходимы для того, чтобы предприятие нормально функционировало 

Шеремет А.Д., 
 Негашев Е.В. 

Финансовое состояние предприятия выражается в соотношении структур его 
активов и пассивов, то есть средств предприятия и их источников 

Иващенко В.И. Итог финансовой деятельности, характеризует, сколько средств у предприятия, 
как оно их размещает и с каких источников средства поступаю 

Любушин Н.П. Способность предприятия финансировать свою деятельность 

А.Н. Гаврилов и 
 А.А. Попов 

Представляет собой результат системы отношений, возникающий в процессе 
кругооборота средств субъекта хозяйствования, а также источников этих 
средств, характеризующий на определенную дату наличие раз личных активов, 
размеры обязательств, способность субъекта хозяйствования функционировать 
и развиваться в изменяющейся внешней среде, текущую и будущую возмож-
ность удовлетворять требования кредиторов, а также его инвестиционную при-
влекательность 

 
Рассмотрев определения различных авторов, на понимание сущности финансового состояния 

можно сказать, что это экономическая составляющая деятельности предприятия, которая позволяет 
охарактеризовать размещение и использование его финансовых ресурсов, оценить эффективность 
функционирования предприятия и его способность к дальнейшему развитию. 

Как и на любую экономическую категорию, на финансовое состояние предприятия оказывает 
влияние большое количество факторов, которые можно разделить на факторы внешней и внутренней 
среды (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Факторы внешней и внутренней среды, влияющие на финансовое состояние предприятия 
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Для целей контроля и отслеживания уровня финансового состояния предприятия используется 
финансовый анализ, то есть оценка деятельности и текущего положения предприятия на данный мо-
мент, а также оценка его будущего потенциала и вариантов развития. 

Анализ финансового состояния предприятия включает в себя шесть составляющих, приведенных 
в таблице 2, которые имеют свои показатели для определения 

 
Таблица 2 

Совокупность показателей, используемых для анализа финансового состояния предприятия 

Направление анализа 
финансового состояния 

Аналитические показатели 

Анализ финансовой 
устойчивости 

Определение типа финансовой устойчивости; коэффициент автономии; 
коэффициент финансового левериджа; коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами; коэффициент покрытия инвести-
ций; коэффициент маневренности собственного капитала; коэффициент 
мобильности имущества; коэффициент мобильности оборотных средств 

Анализ платежеспособно-
сти и ликвидности 

Ликвидность баланса; коэффициент быстрой ликвидности; коэффициент 
текущей ликвидности; коэффициент абсолютной ликвидности; общий по-
казатель ликвидности; коэффициент общей платежеспособности; коэф-
фициент восстановления платёжеспособности; коэффициент утраты пла-
тёжеспособности 

Диагностика финансового 
состояния организации 

Вертикальный и горизонтальный анализ баланса предприятия, вертикаль-
ный и горизонтальный анализ финансовых результатов 

Анализ конечных финан-
совых результатов и рен-
табельности  

Рентабельность активов; рентабельность деятельности, рентабельность 
производства, коэффициент капитализации; коэффициент потребления 

Анализ инвестиционной 
активности и эффектив-
ности использования ос-
новных средств 

Коэффициент инвестиционной активности; коэффициент интенсивного 
обновления; фондоотдача; коэффициент годности; коэффициент износа; 
коэффициент обновления 

Анализ деловой активно-
сти 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов; коэффициент обора-
чиваемости активов; продолжительность операционного цикла; продолжи-
тельность финансового цикла 

 
Рассмотрев основные показатели и методики их определения с целью анализа финансового со-

стояния предприятия можно сказать, что для его характеристики применяется большое количество 
разносторонних финансовых и экономических показателей, которые в случаи их динамического изуче-
ния способны дать вполне объективную оценку о финансовом состоянии предприятия, причинах его 
улучшения или ухудшения и способствовать выработке мер по его укреплению. 

Стоит так же отметить, что только комплексная оценка финансового состояния, основанная на 
всех шести его составляющих способна дать наиболее точное описание финансового положения пред-
приятия, на котором будут основаны управленческие решения по его укреплению. 

В заключение статьи необходимо отметить, что анализ финансового состояния предприятия – 
это совокупность показателей, отраженных в балансе предприятия по состоянию на определенную да-
ту. Финансовое состояние характеризуется платежеспособностью субъекта хозяйствования, его спо-
собностью своевременно отвечать по своим обязательствам. Цель анализа финансового состояния 
определяется возможностью объективной оценки использования финансовых ресурсов, выявление 
внутрихозяйственных резервов, возможности укреплении финансового положения и повышения пла-
тежеспособности. 
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Малое и среднее предпринимательство, являясь одной из самых эффективных форм организа-

ции производственной и непроизводственной деятельности, оказывает существенное влияние на эко-
номическое развитие Красноярского края – это насыщение потребительского рынка качественными 
товарами и услугами местного производства, решение проблем повышения уровня жизни и вопросов 
занятости населения путем создания новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюд-

Аннотация: В условиях пандемии проблема внедрения и реализации различных инструментов, 
направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства является одной из обсуждаемых. 
Красноярский край в виду географического положения и текущих ограничений является ярким приме-
ром того, каким образом инструменты поддержки должны быть использованы на благо предпринима-
телей. В настоящей статье отражена характеристика инструментов поддержки МСП на текущий период 
времени в соответствии с заявленной классификацией.  
Ключевые слова: регион, малое и среднее предпринимательство, инструменты и меры поддержки, 
Красноярский край, экономические преимущества. 
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Abstract: In a pandemic, the problem of introducing and implementing various instruments aimed at support-
ing small and medium-sized businesses is one of the discussed. The Krasnoyarsk Territory, in view of its geo-
graphical location and current constraints, is a prime example of how support tools should be used for the 
benefit of entrepreneurs. This article reflects the characteristics of SME support tools for the current period of 
time in accordance with the declared classification. 
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ic advantages. 
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жет края. Предпринимательство относится к числу приоритетных секторов экономики, имеющих прин-
ципиальное значение для экономической и политической стабильности, социальной мобильности об-
щества, и выступает основным инструментом для создания цивилизованной конкурентной среды. 

В 2020 году в период пандемии, жестких ограничений и вызванного ею экономического кризиса 
проблемы применения тех или иных мер и инструментов поддержки  МСП обсуждаются в средствах 
массовой информации, выносятся на телевидении, становятся темой для разговоров населения [1]. В 
рамках настоящей статьи предлагается рассмотреть используемые инструменты поддержки МСП в 
Красноярском крае. 

Одной из особенностей Красноярского края является его географическое положение. Регион 
располагается на территории от берегов Северного Ледовитого океана до гор южной Сибири, тем са-
мым большая часть территории покрыта тайгой. В настоящее время население региона составляет 
порядка 3 млн. человек, где 700 тыс. человек – это сельское население. Как любой регион, Краснояр-
ский край характеризуется преимуществами и недостатками с точки зрения экономики [2]. 

Во-первых, Красноярский край является источником огромных запасов древесины, гидроэнерге-
тических ресурсов и запасов минерального топлива. Во-вторых, на территории региона располагаются 
месторождения различных металлов, золота, природного камня, а также нерудных строительных мате-
риалов. Существующие недостатки, такие как высокие транспортные издержки, вызванные удаленно-
стью данного региона от основных центров потребления производимой продукции, а также суровые 
природно-климатические условия и сложный рельеф становятся значимыми препятствиями в развитии 
региона. 

Правительство заинтересовано в развитии региона, как на федеральном, так и на региональном 
и муниципальном уровне. В связи с чем, осуществляется активное внедрение различных инструментов 
поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе, которые условно можно разделить на 
четыре группы: 

 имущественная поддержка; 

 информационно-консультационная поддержка; 

 финансовая поддержка; 

 инновационно – производственная поддержка. 
Имущественная поддержка субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП, предусмотренная Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства» (далее – Закон № 209-ФЗ), осуществляется органами государственной 
власти, органами местного самоуправления в виде передачи во владение и (или) в пользование государ-
ственного или муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооруже-
ний, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвен-
таря, инструментов: на возмездной основе, на безвозмездной основе, на льготных условиях [3]. 

Также в качестве имущественной поддержки Красноярский региональный инновационно-
технологический бизнес-инкубатор (КГАУ «КРИТБИ») предлагает в аренду отдельные кабинеты, обо-
рудованные необходимой оргтехникой. Всего в КГАУ «КРИТБИ оборудовано 18 офисов: 65 рабочих 
мест предназначены для субъектов малого предпринимательства. Кроме того, доступна аренда произ-
водственных помещений на территории Промышленного парка. Все помещения предоставляются в 
аренду по итогам конкурса на право заключения договоров аренды [4]. 

Информационно-консультационная поддержка предусматривает оказание консультационной 
поддержки субъектов МСП по вопросам государственной и муниципальной поддержки субъектов МСП, 
оказание содействия субъектам МСП в получении государственной и муниципальной поддержки, про-
ведение обучающих и информационных семинаров по вопросам налогообложения, бухгалтерского уче-
та, трудового законодательства и пр. 

Информационно – консультационную поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Красноярском крае оказывает АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания». 

Агентство предоставляет следующие услуги: 
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1. Консультирование по всем вопросам, связанным с формами государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства на территории Красноярска и Красноярского края. 

2. Консультирование предпринимателей по вопросам, связанным с началом собственного де-
ла, предоставление типовых бизнес-планов или их примеров по соответствующей тематике, разъясне-
ние положений налогового законодательства, разъяснение вопросов по получению разрешений 
и лицензированию деятельности малого и среднего предпринимательства. 

3. Подготовка правовых заключений по предмету обращений предпринимателей, а также под-
готовка обращений и заявлений в интересах предпринимателей в соответствующие органы с целью 
защиты их нарушенных прав и законных интересов. 

4. Содействие в сертификации продукции. 
5. Организация участия предпринимателей в межрегиональных бизнес-миссиях, в выставочно-

ярмарочных и конгрессных мероприятиях на территории Российской Федерации [5]. 
Финансовые инструменты включают в себя внедрение новых льготных финансовых продуктов 

для организаций малого и среднего бизнеса, которые были вынуждены приостановить или сократить 
производство на период пандемии. Следует уточнить, что Красноярский край является одним из пер-
вых регионов, где в целом меры поддержки малого и среднего предпринимательства регламентируют-
ся нормативным документом, который был подписан 4 апреля губернатором Александром Уссом «О 
первоочередной помощи предпринимателям». Более того с 1 апреля 2020 года для субъектов малого и 
среднего бизнеса предусмотрено реструктуризация графика платежей региональными микрозаймовы-
ми организациями в отношении отсрочки по возврату микрозайма на срок от 3 до 10 месяцев. 

Финансовые инструменты поддержки предусматривают стимулирование кредитования субъектов 
МСП. В рамках программы размер кредита составляет от 3 млн. руб. до 1 млрд. руб., а срок льготного 
фондирования до 3 лет. 

Одним из используемых инструментов поддержки малого и среднего бизнеса являются беспро-
центные кредиты на выплату зарплат, которые предусматривают беспроцентный займ на неотложные 
нужды. Такой кредит предоставляется компаниям, действующим на рынке не менее 1 года при условии 
сохранения численности персонала на весь период кредитования или сокращения персонала не более 
чем на 10% в месяц [4]. 

Эффективным инструментом является программа льготного кредитования малого и среднего 
бизнеса, которые предлагается 99 банками со ставкой до 8,5%. При этом требования к заемщику 
упрощаются [6]. 

Устойчивое социально-экономическое положение Красноярского края обусловлено реализацией 
на его территории крупных инвестиционных проектов по развитию традиционных и новых высокотех-
нологичных производств. Красноярский край является одним из лидеров по уровню инвестиционной 
активности. В рамках инвестиционной политики применяются региональные законы и постановления, 
цель которых состоит в создании благоприятной инвестиционной среды, используются инструменты 
государственно-частного партнерства и т.д. 

Приоритетными направлениями развития Красноярского края и г. Красноярска  является разви-
тие инновационной инфраструктуры и поддержка инновационной деятельности. Для развития этих 
направлений на территории края создана эффективная система управления инновационным развити-
ем региона, активно развивается инфраструктура поддержки инноваций. 

Финансовая инфраструктура поддержки инноваций осуществляется созданным для указанных 
целей краевым государственным учреждением «Красноярский краевой фонд поддержки научной и 
научно-технической деятельности», открыта программа предоставления льготных займов для иннова-
ционных компаний на базе открытого акционерного общества «Красноярское региональное агентство 
поддержки малого и среднего бизнеса». Кроме того, формируется ряд объектов физической инноваци-
онной инфраструктуры, объединенных в единую логическую цепочку: создано краевое государственное 
учреждение «Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор», спроек-
тирован Красноярский Технопарк, создан промышленный парк в закрытом административно-
территориальном образовании г. Железногорск [7]. 
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Подводя итоги, можно прийти к выводу, что на территории Красноярского края имеется большое 
количество инструментов, направленных на поддержку МСП в регионе. 
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Экономические условия настоящего времени делают налоговые льготы эффективным и актуаль-

ным инструментом стимулирования предпринимательской активности различных субъектов хозяйство-
вания. В тоже время, как инструмент налогового регулирования, налоговые льготы влекут за собой 
риск недополучения собственных доходов бюджета соответствующего уровня, в связи с чем данный 
инструмент должен быть использован грамотно.  

В соответствии со ст. 56 Налогового кодекса Российской Федерации «льготами по налогам и сбо-
рам признаются предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов 
предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению с другими нало-
гоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор ли-
бо уплачивать их в меньшем размере» [1].  

Налоговые льготы могут являться эффективным инструментом налогового стимулирования 
предпринимательской и экономической активности хозяйствующих субъектов. Высвобождаемые фи-
нансовые ресурсы могут направляться на совершенствование материально-технической базы соб-
ственного производства. Хозяйствующие субъекты могут использовать эти ресурсы с целью повыше-
ния своей инновационной активности посредством внедрения новых производственных технологий. В 
результате реализации перечисленных мероприятий будут расширены производственный возможности 

Аннотация: В статье рассмотрены понятия налоговых льгот и налоговой нагрузки организации, их вза-
имосвязь, проанализирована модель оценки влияния налоговых льгот на финансовое состояние орга-
низации. Авторами рассмотрены преимущества и недостатки использования налоговых льгот в стиму-
лировании экономической активности хозяйствующих субъектов. 
Ключевые слова: налоговые льготы, налоговая нагрузка, налоговое прогнозирование, налоговое сти-
мулирование, налоговое планирование.  
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tionship, analyzes the model for assessing the impact of tax benefits on the financial condition of an organiza-
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ic activity of economic entities. 
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и, как следствие, и налоговая база. Примером данного воздействия налоговых льгот является опыт 
многих стран мира. 

Зарубежный опыт регулирования экономической активности хозяйствующих субъектов посред-
ством применения налоговых льгот показывает, что они используются в качестве эффективного госу-
дарственного инструмента. Посредством налоговых льгот правительство реализует свою экономиче-
скую политику, стимулируя предпринимательскую активность в приоритетных отраслях экономики, тем 
самым способствуя их развитию. 

Характеристика налоговых льгот, применяемых в зарубежных странах, представлена в таблице 1 
[6, стр. 104]  

 
Таблица 1 

Зарубежная практика применения налоговых льгот 

Вид льгот Сущность Страна 

Льготные ставки 
налогообложения 

Специально предусмотренная ставка для малого биз-
неса Великобритания, 

США, Швейцария Применение различных ставок налога на прибыль в 
зависимости от величины оборота 

Льготные условия 
уплаты налоговых 

обязательств 
и упрощенная от-

четность 

Расчеты по налогам для МП производятся меньшее 
число раз в год, чем для остальных организаций 

Италия, Испания 

Отсутствие необходимости регистрироваться как пла-
тельщик НДС для организации с небольшим оборотом 

Великобритания, 
Швеция 

Упрощенное ведение отчетности и деклараций по 
налогам, льготные сроки подачи отчетности 

Франция, Италия, 
Швеция, 
Испания 

Освобождение от 
налогов 

Освобождение от НДС при небольших оборотах 
Великобритания, 

Франция, Швейцария 

Особый порядок 
расчета налогооб-

лагаемой базы 

Уплата налогов МП по кассовым поступлениям, а не по 
отгрузке, как остальных компаний 

Великобритания 

Уплата НДС не по фактическому обороту, а, по его 
оценке, по взаимному согласованию с налоговыми ор-

ганами 
Франция 

Упрощенный принцип определения добавленной 
стоимости или налогооблагаемой прибыли 

Италия 

Предприятия с небольшим оборотом могут уменьшать 
налогооблагаемую прибыль по местному подоходному 

налогу на 50% 
Италия 

 
В Российской Федерации стимулирование предпринимательской деятельности хозяйствующих 

субъектов осу посредством применения налоговых льгот отличается от зарубежной. В Российской Фе-
дерации, согласно действующему налоговому законодательству, применяются налоговые льготы, ко-
торые могут быть классифицированы следующим образом (таблица 2). 

В условиях жестких бюджетных ограничений особо остро встает вопрос изыскания способов 
формирования механизма бюджетно-налогового регулирования, способного создать благоприятную 
экономическую среду для предпринимательской активности субъектов хозяйствования и развития со-
циальной сферы, а также обеспечить устойчивые налоговые поступления в доходы бюджетов разных 
уровней. 

С точки зрения организации налоговые льготы могут быть использованы как способ оптимизации 
уровня налоговой нагрузки. В связи с этим повышается актуальность рассмотрения всех возможных 
льгот, предусмотренных на законодательном уровне. 
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Таблица 2 
Основные виды налоговых льгот, применяемые в российской практике 

Льгота Сущность и характеристика 

Налоговые 
освобождения 

позволяют частично или полностью выводить из-под налогообложения отдель-
ные объекты (стипендии, операции и т.д.) или категории налогоплательщиков 

(субъекты специальных налоговых режимов) 

Налоговые 
отчисления 

разделение общего объекта налогообложения на составные части при уплате и 
исчислении налога 

Налоговые 
вычеты 

основываются на снижающих налоговую базу затратах в соответствии с под-
тверждающими документами 

Пониженные 
налоговые ставки 

установление пониженной ставки по налогам для отдельных категорий налого-
плательщиков 

Налоговые 
изъятия 

освобождение от налогообложения установленных частей объекта налогообло-
жения по группе налогоплательщиков 

Установление 
необлагаемого ми-

нимума 

установление минимальной части объекта налогообложения, не облагаемой 
налогом 

Налоговые скидки 
сокращение суммы налога на определенную величину (сокращение налогообла-

гаемого дохода) 

Льготы с 
изменение 

сроков 
уплаты налога 

изменение срока уплаты налога на законодательном уровне посредством уве-
домления соответствующих органов об использовании отсрочки 

 
С этой целью в экономике осуществляется построение особых экономических моделей налогово-

го прогнозирования производственно-хозяйственной деятельности в результате применений налоговых 
льгот с последующим определением влияния на финансово-экономические показатели. Отличительной 
особенностью подобных моделей является исключение посредством выведения определенных видов 
налоговых расходов из общей совокупности расходов анализируемой организации. Так, «на основе 
предварительно определенных переменных и постоянных расходов строится расчет налоговых баз, 
налоговых расходов, чистой прибыли и показателей налоговой нагрузки с использованием нормативно-
го метода, включающего виды налоговых льгот» [6, стр. 105]. Данный способ дает возможность вы-
явить и проанализировать влияние на уровень налоговой нагрузки анализируемой организации и пока-
затели ее финансово-хозяйственной деятельности. 

С целью анализа и исследования применения налоговых льгот в предпринимательской деятель-
ности конкретной организации может быть построена особая модель. Алгоритм ее составления и при-
менения имеет следующий вид: 

1. На первоначальном этапе необходимо определить эндогенные (результативные) переменные 
(выручка, валовая прибыль, чистая прибыль) и экзогенные (независимые) переменные. Независимые 
переменные подразделяются на внутренние (доля материальных расходов, расходов на оплату труда 
в сумме выручки, сумма постоянных расходов) и внешние (налоговые ставки) параметры. На данном 
этапе также задаются значения экзогенных переменных.  

2. На втором этапе производится расчет пределов колебания выручки от реализации (интерва-
лов допустимых значений). Затем исследуется количество рассчитываемых точек (принимаемых зна-
чений), попадающих в заданные интервалы количества на интервалах. 

3. Третий этап – непосредственно само моделирование. На данном этапе также осуществляется 
прогнозирование: производится расчет будущих значений налоговых баз, сумм налоговых расходов, 
относительных показателей налоговой нагрузки с учетом всех заданных условий. 

4. На данном этапе производится расчет объема используемых налоговых льгот и анализируется 
их влияние на уровень налоговой нагрузку рассматриваемой организации. Также осуществляется ана-
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лиз возможных к применению налоговых льгот и рассчитываются прогнозные значения их объема, про-
гнозируется уровень налоговой нагрузки. 

5. На пятом этапе производится расчёт абсолютных и относительных изменений моделируемых 
показателей (цепные и базисные темпы роста, темпы прироста) на интервалах, определенных на вто-
ром этапе.  

6. Заключительный этап, на котором осуществляется факторный анализ уровня налоговой 
нагрузки рассматриваемой организации. 

Использование данной модели в целях анализа результативности применения организацией 
налоговых льгот с точки зрения налоговых платежей в бюджеты разных уровней и влияния налоговых 
льгот на финансово-экономические показатели деятельности на практике может быть достаточно 
удобным.  

Так, налоговые льготы могут в значительной степени снизить уровень налоговой нагрузки. Поми-
мо этого, использование налоговых льгот имеет ряд преимуществ:  

 сокращение степени прямого влияния государства на экономические процессы;  

 налоговые льготы не имеют индивидуального характера (ст. 56 НК РФ); 

 снижение объема бюджетных расходов государства; 

 оптимизация встречных финансовых потоков.  
Стоит отметить, что помимо выявленных преимуществ данный инструмент налогового регулиро-

вания имеет и существенные недостатки:  
1. наличие бюджетных расходов («выпадающих доходов бюджета»);  
2. отсутсвие законодательно утвержденной методики расчета социально-экономической эффек-

тивности предоставления налоговых льгот;  
3. экономический эффект предоставления конкретной налоговой льготы оценивается только на 

стадии ее введения, последующие потери доходов бюджета не прогнозируются; 
4. эффективность предоставления налоговой льготы с точки зрения достижения цели ее введе-

ния либо вообще не анализируется, либо анализируется недостаточно тщательно;  
5. эффективность применения тех или иных налоговых льгот повышается в условиях стабильно-

сти налогового законодательства страны. 
Таким образом, в настоящее время налоговые льготы используются не только как эффективный 

инструмент стимулирования предпринимательской активности хозяйствующих субъектов. Налоговые 
льготы также часто используются в качестве метода снижения налогового бремени отдельных катего-
рий налогоплательщиков, в связи с чем возникает риск финансовой нестабильности бюджета. Совер-
шенствование механизма предоставления, анализа и мониторинга налоговых льгот на различных 
уровнях поможет устранить выявленные проблемы. 

 
Список литературы 

 
1. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 № 146-ФЗ 
2. Поляк Г. Б., Смирнова Е. Е. Налоги и налогообложение / под ред. Г. Б. Поляка, Е. Е. Смирно-

вой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 385 с. 
3. Игорина Л. Л., Мамонова И. В. Стимулирующие налоговые льготы как инструмент бюджетно-

налогового регулирования: особенности применения и оценки эффективности на региональном уровне 
// Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. – 2017. – № 4 (412). – с. 38-50. 

4. Маханова Т. А., Елисеева Н. Ю. Сущность и виды налоговых льгот в современной налоговой 
системе Российской Федерации / Инновационная экономика и современный менеджмент. – 2019. – № 
1. – с. 33-37. 

5. Самсонов Е. А. Налоговые льготы как инструмент оптимизации налоговых платежей органи-
зации / Вестник ВСГУТУ. – № 2 (59). – 2016. – с. 103-108.  



182 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

 

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

 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 183 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330.837.1 

АНАЛИЗ ПРИРОДЫ И РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ 
ГОСУДАРСТВА 

Командоров Владимир Павлович, 
к.э.н., доцент 

Григина Оксана Ивановна, 
Мохнова Софья Васильевна 

Студенты 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 

 

 
Государство играет важную роль в жизни любого общества в наше время. Общество проходит 

этапы своего развития. Исторический процесс развития общества представляет собой то, как развива-
ется это общество, в особенности его институты, включая государство. Характерными особенностями 
государства являются его функции. Именно они и отличают государство от других элементов системы 
общества. 

Основные вопросы, проблемы государства, его функций всегда были темой непрерывных дис-
куссий как в обществе, так и в теории государства и права, так как сущность государства прямо и непо-
средственно затрагивает интересы разных слоёв, классов общества, политических партий и т.д. 

Для того чтобы рассмотреть историческую суть и «природу» государства, а также провести ана-
лиз реализации функций государства следует обратиться к основным подходам возникновения госу-
дарства, которые представлены ниже на рис. 1. [1; 345-374 с.] 

Первый подход предполагает договор между его участниками, а именно между индивидами, ко-
торые не претендуют на ресурсы других лиц, т.е. существует уважение друг перед другом на опреде-
лённые ресурсы. Государство, являясь третьей стороной, при данном подходе играет второстепенную 

Аннотация: в данной статье рассматривается природа и историческая суть государства с точки зрения 
разных подходов возникновения государства, представлены примеры данных подходов. Рассмотрена 
неоклассическая модель Дугласа Норта, отличительные черты данной модели государства и примене-
ние этой концепции в действительности.  
Ключевые слова: государство, теория общественного договора, теория эксплуатации, модель Норта, 
трансакционные издержки, издержки альтернативного выбора, права собственности, «правила игры». 
 

ANALYSIS OF THE NATURE AND IMPLEMENTATION OF THE STATE FUNCTION 
 

Komandorov Vladimir Pavlovich, 
Grigina Oksana Ivanovna, 

Mokhnova Sofya Vasil'evna 
 
Abstract: this article examines the nature and historical essence of the state from the point of view of different 
approaches to the emergence of the state, and provides examples of these approaches. The neoclassical 
model of Douglas North, the distinctive features of this model of the state and the application of this concept in 
reality are considered. 
Key words: state, the theory of social contract, theory of operation, North model, transaction costs, alternative 
choice costs, property rights, game rules. 
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роль, гарантируя соблюдение всех прав, предусмотренных договором. В данном случае государство 
выполняет производительную функцию, т.к. увеличивает благосостояние в целом. 

 

 
Рис. 1. Подходы возникновения государств 

 
Второй подход предполагает наличие определённой группы у власти, которая контролирует пра-

ва собственности, перераспределяя их от граждан в пользу правящей группы. Таким образом, целью 
является не увеличение общественного благосостояния, а максимизация собственного дохода в пользу 
лиц (или группы), стоящих(ей) у власти. 

Говоря о различиях двух подходов, отметим, что они лежат в разной степени применении силы 
или «насилия» со стороны государства в отношении граждан. В контексте контрактной теории (теория 
общественного договора), государство может применять силу, но в рамках переданных ему граждана-
ми полномочий. Налоги, в свою очередь, которые платят граждане, не являются повинностью, а явля-
ются обязанностью для них, т.к. граждане готовы платить «налоги взамен на порядок». Эксплуататор-
ская теория возникновения государства предполагает обратную сторону: неравное распределение 
«насилия».  

Чтобы понять механизм действия данных подходов, обратимся к конкретным примерам из исто-
рии. Примером теории общественного договора является пример Д. Норта в своей неоклассической 
модели государства, о которой будет сказано позже. Он приводит пример Персии во времена правле-
ния Дария I (522-486 годы до н. э.). А у Персии была репутация очень богатой страны. Царь путём 
улучшения жизни (строительство дорог, обеспечение защиты граждан, чеканка единой валюты и т.д.) 
добился хорошего расположения своих подданных. Таким образом, царь Персии обменивал процвета-
ние своей страны на значительные и высокие налоги, которые граждане готовы были платить. 

Примером теории эксплуатации государства является период правления династии Дювалье 
(Республика Гаити, середина XX века), при котором страна являлась одной из самых бедных стран ре-
гиона. Основной причиной являлось то, что каждый из монархов пытался максимизировать свой доход, 
находясь у власти.  

Обратимся к неоклассической модели Норта, о которой было сказано ранее, где он представил 
государство в образе правителя. Цель государства – максимизация богатства и увеличение благосо-
стояния. Отметим несколько характерных черт этой модели, представленных на рис. 2. 

Во-первых, как государство предоставляет обществу услуги, так и общество. Вместе они пред-
ставляют «защиту на правосудие» на налоги. В данном случае наблюдается рост благосостояния всего 
общества. 

Во-вторых, государство представлено как «правитель», а общество как «избиратели». [2; с. 70-71]. 
«Избиратели» представлены разными группами, для которых существуют свои права собственности.  Эти 
группы имеют отличительные друг от друга издержки альтернативного выбора, а также различную степень 
отстаивания своих прав. Между государством и гражданами существуют агенты, которые являются сбор-
щиками налогов. Зачастую часть монопольной ренты правителя присваивается ими на местах. [3; с. 122-
123] 
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Рис. 2. Характерные черты неоклассической модели Норта 

 
Кроме всего сказанного, необходимо учитывать тот факт, что большую часть налогов платили 

крестьяне, которые не в силах были противостоять правителю. Знать и высшие слои общества могли 
создать «оппозицию» власти, поэтому они пользовались «лояльностью» со стороны правителя (напри-
мер, раздача ренты, или освобождение от определённых видов налогов). Примером может служить 
церковь в Европе, которая подкреплялась «церковной десятиной». До начала Великой Французской 
революции всё ещё существовала поддержка церковной десятины со стороны королевской власти. 
Однако после Великой Французской революции всё изменилось, так как было подорвано влияние церк-
ви: всё её имущество было конфисковано, произошла отмена церковной десятины, упразднены цер-
ковные титулы и т.д. Таким образом, возвращаясь к понятию «лояльности», отметим, что, с одной сто-
роны, её наличие является отражением внешних угроз, а, с другой стороны, её отсутствие есть кон-
фискация. 

Говоря о России, то церковная десятина появилась только в X веке, позже, чем в Европе. Как пи-
сал А. Карташов: «основной статьей архиерейского обеспечения сразу же явилась государственная 
привилегия на десятину от княжеских доходов. Летопись прямо говорит о даровании при св. Владимире 
десятины только Киевскому Богородичному храму. Практика домонгольского периода и прямые свиде-
тельства всех подлинных и интерполированных документов того времени делают несомненным, что 
тем же св. Владимиром установлена десятина и для всех епископий». Таким образом, она являлась 
правительственной, т.е. «казённой». 

В-третьих, монопольная власть «правителя» ограничена (возможность влиять на права соб-
ственности, изменять законы, а также увеличивать налоги), поскольку существует конкуренция, предо-
ставляющая населению такой же набор услуг. 

Рассматривая модель Норта, необходимо отметить два ограничения, которые в результате при-
водят к неэффективным правам собственности. Во-первых, это конкурентное ограничение, при котором 
правитель пытается не ущемлять права «влиятельной» группы. [4; 35 с.] Поддаваясь угрозам, правитель 
«меняет правила игры» в пользу этой группы, тем самым, оказывая отрицательное влияние на обще-
ство в целом. Во-вторых, эффективные права собственности могут приводить к увеличению благосо-
стояния граждан, но не правителя. Это ограничение связано с наличием высоких трансакционных из-
держек, которые вытекают из-за сбора налогов. Для увеличения общего благосостояния необходимо 
продумать систему налогообложения, которая является не такой простой задачей для государства. Од-
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нако правитель может не создавать такую систему, чтобы обеспечить поступление налогов в казну. По-
этому часто менее эффективная структура прав собственности позволяет правителю получить большой 
доход. [4; 45 с.] 

Таким образом, сделаем вывод о том, что существует несколько подходов к возникновению госу-
дарства, каждому из которых присущи отличительные черты. Ключевым моментом данной статьи яв-
ляется рассмотрение неоклассической теории Норта, где приведены примеры, взятые из истории как 
стран Европы, так и России.  

Говоря о государстве в целом, то ему отведена главная роль в жизни его граждан, т.к. выбор де-
лается всегда в пользу государства, каким бы эксплуататорским оно ни было. 
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Негативные последствия от вынужденного простоя из-за пандемии ощутили на себе все пред-

ставители туриндустрии, но в настоящее время  есть надежда на то, что уже скоро ограничительные 
меры частично  будут сниматься, и туристическая отрасль сможет приступить к восстановлению своей 
деятельности. 

Проведенный анализ работы  предприятий на рынке туристических агентств, позволяет сделать 
вывод, о том, что  перспективы развития туристической отрасли в 2020-2021гг.  неоднозначны, так как 
туркомпаниям придется "отрабатывать долги", оказывая услуги по несостоявшимся в текущем году ту-

Аннотация: проанализирован  комплекс проблем и тенденций, оказывающих влияние на уровень кон-
курентоспособности предприятий туристского комплекса. Проанализированы основные перспективы 
развития, направления и меры (шаги), необходимые для повышения конкурентоспособности.   
Ключевые слова: проблемы и тенденции, развитие туристического бизнеса, вклад туристической от-
расли в экономику, повышение конкурентоспособности, предприятия туристского комплекса, развитие 
туристского комплекса, проблемы предприятий туристского комплекса, перспективные ниши, направ-
ления развития. 
 
PROBLEMS AND PROSPECTS OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF TOURISM ENTERPRISES 

IN THE CONTEXT OF THE COVID 19 PANDEMIC 
 

Vichkutova Ksenia Germanovna 
 

Scientific adviser: Metelskaya Elena Anatolievna 
 
Abstract: the complex of problems and trends influencing the level of competitiveness of the enterprises of 
the tourist complex is analyzed. The main development prospects, directions and measures (steps) necessary 
to increase competitiveness are analyzed. 
Key words: problems and trends, development of the tourism business, the contribution of the tourism indus-
try to the economy, increasing competitiveness, enterprises of the tourist complex, development of the tourist 
complex, problems of enterprises of the tourist complex, promising niches, directions of development. 
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рам, перенесенным на 2021 год. По предварительным оценкам специалистов туриндустрии, на частич-
ное восстановление рынка потребуется не менее полутора-двух лет, в то время как выход на допанде-
мийный уровень развития , возможен не ранее, чем к 2024 году. Далее все будет зависеть от экономи-
ки в мире и Российской Федерации и уровня доходов населения. Но для восстановления туристских 
компаний государством необходимо предпринять конкретные меры, такие как снижение налогов хотя 
бы на год, дополнительные субсидии, льготное кредитование,  что позволит компаниям не поднимать 
стоимость турпродукта на дополнительные затраты, связанные с новыми санитарными требованиями. 
Надо понимать, что это – не потеря доходов для государства, а одна из мер спасения отрасли. Это и 
рабочие места, и будущие доходы". 

По итогам работы туристских предприятий в летнем сезоне можно говорить о том, что прорыва в 
российском туристическом бизнесе не случилось. Высокая загрузка в сезон была только 
в раскрученных локациях, таких как черноморские курорты. Если же говорить о новых внутренних 
направлениях, то, как оказалось, там предстоит еще очень масштабная работа в части развития ин-
фраструктуры и создания качественного турпродукта. 

Стало очевидно, что есть ряд проблем и тенденций, которые оказывают негативное воздействие 
на развитие внутреннего туризма.   

Во-первых, рынок туризма объективно сжимается, так как многие потенциальные путешествен-
ники никуда в этом году не поехали, и скорее всего уже не поедут: нет  денег, боязнь потерять работу, 
решение перенести отдых на более спокойное время  и тд.  Многие туристы в этом году, в связи со 
снижением уровня дохода, выбрали более  бюджетный отдых, чем делали это раньше (в деревню, 
с палатками и пр). И мнение о том, что в России качественно отдыхать очень дорого, по-прежнему 
сильно. 

Во-вторых, то, что происходит сейчас на российском туристском рынке, это не системный, 
а ажиотажный спрос, который редко бывает позитивным, если он не используется для того, чтобы 
сформировать постоянных потребителей, а российский туризм не готовился к тому, чтобы грамотно 
спроектировать конверсию ажиотажных посетителей в постоянных,  никто не считает такие  метрики, 
как LTV или ROI в туризме. 

В-третьих, поскольку к такому уровню спроса средства размещения не готовились, а соответ-
ственно, не были не готовы принять такое число людей, то в условиях  пиковых нагрузок, закономерно 
произошло  снижение качества обслуживания, что  привело к формированию негативного отношения 
к внутреннему туризму. 

В четвертых, слабые кадры в туризме и очень слабые позиции туризма в региональной повестке. 
Регионы  занимаются насущными проблемами, к которым туризм чаще всего не относится, а поскольку 
далеко не во всех регионах есть мощные руководители, именно с точки зрения стратегий и маркетинга, 
то региональным департаментам туризма не удалось перенести фокус внимания на развитие  кадрово-
го потенциала туристического сектора . 

Другая проблема — отсутствие консолидации и интеграции участников рынка  даже в таких тури-
стических регионах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Крым, и как следствие, слабость 
регионального туристического бизнеса, который не смог предложить инициативы своим регионам.  

Если  говорить про внутренний туризм, то очень важно, чтобы государство не создавало теплич-
ные условия для его развития, иначе это приведет к снижению конкуренции и падению качества 
услуг. Поэтому, работая на внутренний туризм и решая очевидные социальные задачи, государство 
должно думать, как сделать так, чтобы за счет внутреннего туризма повысилась его конкурентоспособ-
ность по отношению к международным дестинациям. И это очень непростая задача — это и создание 
конкурентных локаций, маршрутов, объектов, но и формирование новых потребительских сценариев, 
культуры отдыха, как у россиян, так и у зарубежной аудитории. 

В этой части очень важно, чтобы у региона было четкое понимание каких выгод и возможностей 
он ждет от туризма, чтобы донести это до туроператора и помочь ему создать правильный продукт, 
в том числе через финансовую и ресурсную стимуляцию.  

Местный бизнес как раз в этом может и должен активно участвовать. Надо консолидироваться 
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вокруг перспективных для себя продуктов и лоббировать это на уровне региона. Если есть курорт, ко-
торый может дать 80% потока, прибыли, рабочих мест, то надо консолидироваться вокруг него, разра-
батывать коллективную стратегию и вместе бороться за внешний рынок. 

В ходе опроса руководителей туристических агентств Краснодарского края было выявлено, что 
Россия как направление не пользуется высоким спросом у клиентов региональных компаний – в част-
ности, из-за цен и рисков (клещи, ненадежный транспорт и уровень услуг). К сожалению, условия бро-
нирования у российских поставщиков гостиничных услуг остаются достаточно недружелюбными – пол-
ная оплата за два месяца до заезда, практически отпугивает потенциальных клиентов, в нынешних не-
стабильных условиях. 

Что касается стоимости турпутевок, то по оценкам экспертов, предполагается их рост. Не исклю-
чено, что поначалу сильного скачка и не случится, цены удержат для восстановления потока, но в пер-
спективе участникам турбизнеса все равно придется как-то покрывать свои убытки за период простоя. 
В частности, цены могут возрасти из-за роста курса валют по отношению к рублю, из-за усложнения 
правил для отельеров и авиакомпаний – дополнительные расходы на обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований будут закладываться в цену туров.  

Новые санитарные требования как в России, так и в других странах, однозначно повышают опе-
рационные расходы компаний. С другой стороны, эти же компании остро нуждаются хоть в каком-то 
денежном потоке. Соответственно, возможно ожидать даже каких-либо скидок. И решения – работать 
пока не в убыток, но и без прибыли – будут принимать руководители на уровне своих предприятий. Но 
скидки и акции предприниматели готовы предоставлять только в том случае, если хотя бы временно 
будет снижена налоговая нагрузка и другие местные сборы. 

Очевидно, что в настоящее время не стоит ждать и активного развития въездного и выездного 
туризма. Несмотря на постепенное восстановление некоторыми странами авиасообщения с другими 
государствами, почти везде введены посткоронавирусные меры в области туризма.Так же, как и отече-
ственные туркомпании не ждут высокого спроса на свои услуги со стороны иностранных туристов. Кро-
ме того, возобновление международного туризма – процесс всегда двусторонний. Если восстановле-
ния какой-то части регулярных рейсов за рубеж еще можно ожидать, то перспективы запуска чартер-
ных рейсов пока туманны.  

Исходя из обозначенных проблем, региональному руководству необходимо предпринять  следу-
ющие базовые шаги при построении маркетинговой стратегии и продвижении региона в текущих усло-
виях: 

во-первых —  начать разрабатывать  стратегию развития на долгосрочный период .  
Во-вторых- создавать территориальный турпродукт более привлекательным, сконцентрировать-

ся и объединиться вокруг региональных WOW-продуктов. Пусть их будет один-два, но они должны 
быть очень интересными и нестандартными. На это надо направить максимум ресурсов, нужно прове-
сти работу по консолидации внутренних и внешних игроков вокруг этих направлений. 

В-третьих- проводить регулярную аналитику и постоянный мониторинг рынка: вложиться 
в исследования, в опросы, аналитику рынков, причем именно в системном режиме. Главное, что дол-
жен давать регион своим туристическим курортам, объектам, агентствам и операторам — глубокое по-
нимание внутреннего и внешнего потребителя. 

По оценкам экспертов, трендом 2021  года станет внутренний туризм, причем именно короткие 
поездки на выходные. Самолету в текущей ситуации россияне предпочтут автомобиль – с его помощью 
можно спонтанно уехать из города одному или небольшой компанией. Следовательно, в ближайшее 
время актуальными станут туристические места неподалеку от постоянного места жительства, поездка 
в которые напрашивалась, но долго откладывалась, например Горячий Ключ, Северский, Абинский, 
Апшеронский районы, Крым, курорты Краснодарского края и тд. Скорее всего, вместо гостиниц путеше-
ственники отдадут предпочтение более экономичным вариантам – например, апарт-отелям или квар-
тирам, где можно приготовить еду, не посещая кафе или рестораны. Что касается длительных отпус-
ков, то вместо традиционного пляжного отдыха, туристы уже подбирают альтернативные варианты, не 
требующие перелета. В  связи с чем,  популярность набирают глэмпинги и другие типы жилья для от-
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дыха на природе, которые позволят сохранить социальную дистанцию. 
Проанализировав предполагаемые тенденции спроса на туристические услуги в части видов ту-

ризма, перевозок и питания, можно сделать вывод, что сейчас турбизнес делает ставки на индивиду-
альные путешествия и путешествия в небольших группах. Вероятно, путешественники будут отходить 
от того, чтобы пользоваться общественным транспортом и большими туристическими автобусами. 
Ожидается спрос на автомобильные путешествия и путешествия на небольших автобусах (не более 
15-17 человек). Туристы будут стремиться проживать в небольших отелях, где будет обеспечена воз-
можность дистанцироваться от большого количества людей. Но в любом случае туры должны будут 
отвечать требованиям государства, включая требования безопасности путешественников. 

При правильном подходе хорошие перспективы могут быть  у  нишевого туризма, в  том числе 
потому, что люди будут стремиться отдыхать со смыслом, чтобы получить продукт 5-в-1 — и отдыхаю, 
и учусь, и развиваюсь в том, что люблю. Поэтому, регионам надо смотреть на весь спектр ниш, анали-
зировать их емкость, маржинальность и тестировать спрос.  

Так же перспективным перспективным будет спортивный туризм — не только классические ма-
рафоны-триатлоны, но и новые направления, — ниши, связанные с креативными индустриями (танцы, 
живопись, гастрономия …), ЗОЖ (как физический, так и ментальный, духовный), а также такие новые 
направления, как киберспортивный туризм. 

При этом классические турагентства должны выйти за пределы привычной парадигмы взаимоот-
ношений «турист — турагент — туроператор» и начать проявлять инициативу в построении маршрутов 
и формировании новых продуктов. Система „турист — турагент — туроператор“ сейчас не работает, 
и те турагенты, которые не пересмотрят свою роль сегодня, могут  стать неконкурентоспособными. 
Фактически турагенты сейчас должны начать сами формировать туристский продукт по России, под-
страиваясь под запросы конкретной аудитории. Внутренний туризм — это принципиально другая ауди-
тория, другой подход к формированию продукта. И внутренним туризмом нужно заниматься постоянно 
и системно, независимо от того, что происходит в мире и от того, закрыты границы или нет. Туристы 
вполне охотно соглашаются на туры по России, если тщательно выяснить их потребности 
и предложить варианты.  
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Экономика производит то, что требует потребитель. Но потребитель продукта как правило вы-

ступает производителем ресурса, поэтому требования и поведение их в части политики снижения из-
держек будут одинаковыми. 

Цены на ресурсы и продукты играют ключевую роль в формировании структуры расходов потре-
бителей. 

В силу того, что ресурсы не обладают равной производительностью, во всех возможных процес-
сах их использования, переключение ресурсов из одной сферы их применения в другую обуславливает 
возникновение закона возрастающих вмененных издержек, иначе говоря, производство дополнитель-
ных единиц одного наименования продукта влечет за собой уменьшение другого наименования про-
дукта. Поэтому одновременно достичь подъема во всех отраслях экономики невозможно. 

Для лучшего понимания путей развития экономики проанализируем на примере факторы и их 
удельный вес в развитых странах: увеличение трудозатрат 32 %; повышение производительности 68 

Аннотация: Рыночная экономика способствует эффективному распределению ресурсов. Система 
направляет ресурсы в производство тех продуктов и услуг, в которых общество больше всего нуждает-
ся. Она диктует применение наиболее эффективных методов комбинирования ресурсов для производ-
ства, способствует разработке и внедрению новых, более эффективных технологий производства. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, логистика, экономика, качество, логистический сервис. 
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%, в том числе технический прогресс 18 %; затраты капитала 19 %; образование и профподготовка 14 
%; экономия, обусловленная масштабами производства 9% ; улучшение распределения ресурсов 8 %. 

Из приведенных данных видно, что производительность труда в основном увеличивает рост 
ВВП. 

Производительность труда увеличивается по мере улучшения здоровья, профессиональной под-
готовки, образования и повышения заинтересованности, по мере роста обеспеченности машинами и 
оборудованием, природными ресурсами, при лучшей организации, управлении производством и пере-
мещении рабочей силы из отраслей, менее эффективных в более эффективные. 

Основу нашей экономики сегодня составляют отрасли, занятые разработкой и переработкой 
природных ресурсов. Спрос на мировом рынке на эти ресурсы определяет конкурентоспособность этих 
отраслей. Международная специализация и внешняя торговля эквивалентны экономическому росту. 

С течением времени технологический процесс, увеличение количества и повышение качества 
людских и материальных ресурсов позволяют экономике производить все больший объем товаров и 
услуг. 

Низкие темпы внедрения нововведений и капиталовложений могут стать причиной безработицы. 
История убедительно показывает, что массовая безработица приводит к быстрым, иногда очень бур-
ным социальным и политическим переменам, так как работа - это единственный честный, способ жить 
лучше последующему поколению, чем предыдущему, это путь к свободе. 

Выплата высоких доходов в сырьевых отраслях поощряет приток туда больше людских и мате-
риальных ресурсов. В свою очередь, денежный доход зависит от количества различных материальных 
и людских ресурсов, поставляемых получателем дохода на рынке, и от цен, по которым эти ресурсы 
могут быть проданы на ресурсном рынке. Таким образом, цены на ресурсы играют ключевую роль в 
формировании размеров дохода, которых каждое предприятие может предложить в обмен на часть 
общественного продукта. 

Резкое повышение цен на энергетические ресурсы сделали применение прежде высокопродук-
тивных капиталоемких технологий невыгодным. В частности высокие цены на электроэнергию, вызва-
ли удорожание функционирующего капитального оборудования, что в свою очередь привело к увели-
чению цены на капитал по отношению к цене на труд. В результате стало выгодным использовать ме-
нее продуктивные трудоемкие технологии. 

Чем больше мы будем торговать продукцией низкого передела, тем сильнее будет падение эко-
номики. 

Международное разделение труда идет по следующему направлению: там где выше уровень 
жизни, соответственно выше и интеллектуальный потенциал, задействованы высокие технологии и 
наукоемкое производство, развита обрабатывающая промышленность, т.е. можно сказать, что капитал 
идет туда, где деньги. 

Рассмотрим как влияет качество основного капитала и его цена на издержки предприятия при 
следующих допущениях: предположим, что труд, земля и предпринимательская способность одна и та 
же и стоит одну условную единицу, меняется только капитал. Качество западного капитала в три раза 
лучше российского, но в пять раз его дороже. Наглядно это выражается следующим образом. 

 
Таблица 1 

Влияние качества основного капитала и его цена на издержки предприятия 

Показатели Применение западного капитала Применение российского 
капитала 

1. Труд  1 ед. 1 ед. * 3 

2. Земля  1 ед. 1 ед. * 3 

3 . Капитал  5 ед. * 1 шт. 1 ед. * 3 шт. 

4. Предпринимательская 
способность  

1 ед. 1 ед. * 3 

Итого  8ед. 12ед. 
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Из таблицы 1 видно, что если даже цена основного капитала в пять раз выше, издержки намного 
ниже. Поэтому готовность купить машины, оборудование (капитал) зависит от того, отдает ли потреби-
тель предпочтение данному продукту, когда он сравнивает его с другими имеющимися аналоговыми 
заменителями и относительными ценами на них. 

Сравнивая издержки и цены, а цена металлорежущего оборудования в октябре 2019 года срав-
нялась с мировой при отсутствии заказов на него, нетрудно предположить, какое оборудование купит 
тот же станкостроитель. 

Учитывая вышеизложенное, видно, что без резкого повышения качества машиностроительной 
продукции никакого подъема не будет, и по общей оценке состояния дел в станкостроении прогресс 
возможен только на основе западной техники. 

Как ни парадоксально, но конкурентоспособность добывающих отраслей и снижение издержек, 
цен, и как следствие этого увеличение предложения определяет применение западного оборудования 
или отечественного оборудования, превосходящего его по качеству. 
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The Internet has drastically changed the landscape of the finance industry over the past few years. With 

so many people online, it's never been easier for customers to sign up for checking accounts, inquire about 
loans, and educate themselves about their finances. That's why it's so crucial for every bank to have a digital 
marketing plan. The demand for Internet-compatible banking is overwhelming — and you have to supply the 
solutions. Almost every large bank uses digital marketing to attract and convert new customers. But if your 
organization hasn't made the shift to bank marketing, it's important that you get your name out there and com-
pete.You can do that by launching your own bank marketing strategy for digital channels and using it to bring 
in new customers and earn revenue month after month.If you need help creating a financial institution market-
ing plan, don’t worry.Attract more clientswith online marketing for banks.with online marketing for banksI'd like 
to learn more5 bank marketing ideas to get new  customers this year and nextUse these five proven bank 
marketing ideas to build awareness, attract clients, and more:Banks should aim to create content that is inter-
esting, engaging, and most of all shareable.Building a strong bank brand often requires more thought towards 
strategy, creativity, and innovation to effectively drive consumer engagement and to maximize the advantages 
of today’s digital media channels and display opportunities“ Peter Jacobs, Shark Communications” 

Content marketing is the process of creating text, visual, and interactive elements for your website.For 
banks, that means providing ways for your customers to learn about banking, as well as create, access, and 
control their accounts with you.An online interface gives your customers a greater sense of control over their 
finances. While you may be using a portion of their cash for investments, every bank customer wants to see 
their current balance, deposits, withdrawals,and other important information.Digital marketing for banking and 
contentAnd it's not just about doing a favor for your customers — you're giving them the power to monitor their 
spending. You're giving them peace of mind and, to a certain extent, financial well-being.Your bank has a tre-

Аbstract: In banking   development and   innovation,  the scope of development of the banking sector and to 
improve the  of the credit  market,    bank innovation important.  
Key words: Innovation bank, content marketing, banking digital marketing, Social media marketing, reputation 
management.    
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mendous opportunity to offer customers something they can't get anywhere else — control over their personal 
finances.So when you give customers the ability to keep an eye on their own money, you're helping them 
sleep at night.That goes a long way in terms of customer satisfaction and approval, which makes this market-
ing idea for banking invaluable. Search engine optimization (SEO)is the process of improving your website so 
Google and users can understand it better.This means properly coding the most important pages of your site 
so they show up in Google search results.That includes using the right title tags, meta descriptions, and HTML 
code to ensure Google's algorithm can “read” and understand your site.Your prime pages for SEO work are 
likely your homepage, account login page, and any informational pages that help users sign up for an account 
with your bank. 

 

 
Pic. 1. 

 
 

 
Pic. 2. 

 
Banking digital marketing and SEOYou could also optimize pages that discuss the advantages of sav-

ings accounts, how mutual funds work, and other services you offer.Optimizing these pages helps you com-
pete with the other local banks.Best of all, you can use other Internet marketing strategies in conjunction with 
SEO to gain a competitive edge.  

Pay-per-click (PPC) advertisingPay-per-click advertising (PPC) is a paid promotion system used by 
search engines and social networks that lets you draw traffic to the best pages of your siteIn search engines, 
PPC results display above regular search results, meaning you can pay to earn a better position – and more 
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visibility – than big banks earn organically.This is a common strategy used by smaller companies trying to gain 
an edge over a major competitor. They'll create new content, optimize it for search engines, and promote it via 
PPC to gain some early traction with users.The best part is that this banking idea to get new customers allows 
you to maintain complete control over your budget, ad placement, and targeting.On search engines, PPC op-
erates on a bid system. You and your competitors place bids (in dollars) on certain keywords, and then the 
PPC provider determines how to rank you according to what you bid.That means PPC is an economically-
friendly way to promote your business. You and your competitors have total control over the cost of any key-
word depending on how hard you want to fight for it. 

 

 
Pic. 3. 

 

 
Pic. 4. 

 
Social media marketingSocial media marketing is the process of engaging and developing relationships 

with people interested in your bank.Like PPC, social media marketing gives you the chance to build brand 
awareness and earn new customers.Unlike PPC, social media relies on building relationships to properly work. 
That means it takes a little longer to get started than PPC, which is instantaneous.To start, you can create free 
profiles on popular social networks like Facebook, Twitter, and LinkedInAfter you do that, you can share your 
page online and earn followers from every social networkThat lets you speak to your followers, giving your 
bank a more accessible online presence and directly engaging the users most likely to convert into account 
holders.You can also use social media for customer service, replying to compliments and criticisms as you go. 
That shows your followers that you're dedicated to their satisfaction as a tech-savvy, modern, and trustworthy 
company. 
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Pic. 5. 

 
Reputation managementReputation management is the practice of managing online reviews and 

discussions about your brand to make sure they're as positive as possible.   This partly takes place on social 
media because some outlets let your followers review your company right on their site.   It also takes place on 
search engines, like Google, since they also encourage users to review your business 

It also takes place on search engines, like Google, since they also encourage users to review your 
business. Bank digital marketing and reputation management. Reputation management lets you regain control 
of your bank's public image by claiming any applicable profiles, responding to criticisms, and thanking satisfied 
customers for compliments. The same goes for any account holders who use your mobile app, if you have 
one. In the end, managing your bank's online reputation means taking responsibility for your bank. It shows 
your bank's senses of responsibility and integrity, too. In other words, reputation management is the newest 
version of public relations — and it's an invaluable marketing idea for banks.     
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Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) сегодня является одним из наиболее востребо-

ванных и результативных способов выстраивания коммуникаций с клиентами благодаря возможности 
проведения банковских операций в короткие сроки и предоставления доступа к большому списку про-
дуктов и услуг банка. Параллельно набирает популярность использование биометрических технологий 
в области дистанционной идентификации и авторизации клиентов. 

Внедрение биометрических технологий на банковском рынке РФ началось в декабре 2017 года 
после принятия Федерального закона № 482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы модернизации механизма удаленной идентификации в 
банковском секторе Российской Федерации. Описаны риски использования банками биометрии. Осве-
щены основные направления развития российского и мирового рынка биометрических технологий, 
планируемые мероприятия по внедрению биометрических технологий в России. Отмечены перспектив-
ные тренды применения биометрических технологий в банковском секторе, а также меры защиты пер-
сональных данных от несанкционированных операций.  
Ключевые слова: биометрические персональные данные, удаленная идентификация, биометрические 
технологии, дистанционное банковское обслуживание, риски. 
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Abstract: the article deals with the modernization of the remote identification mechanism in the banking sector 
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акты Российской Федерации»[1]. 
1 июля 2018 года была создана Единая Биометрическая Система (ЕБС), которая представляет 

собой информационную базу для хранения биометрических данных граждан РФ. Разработкой этой ба-
зы занимался Ростелеком, на данный момент оператор занимается обработкой и хранением баз дан-
ных.  

Начиная с 2018 года сбор биометрических данных проводят такие крупные банки, как Сбербанк, 
ВТБ, Альфа-Банк и др.[2]. Для того, чтобы пополнить базу ЕБС и в дальнейшем проходить процесс 
идентификации в отделении банка по телефону или через мобильное приложение, каждый гражданин 
РФ может передать запись голоса и изображение лица через специальный сервис.  

Для использования биометрических технологий инфраструктура банка должна отвечать ряду 
требований, довольно сложных и затратных. Поэтому мелкие банки пока не имеют возможности ис-
пользовать биометрию для дистанционного распознавания клиентов.  

На мировом рынке, согласно данным TCS Group Holding PLC, около 75% биометрических техно-
логий в банковском секторе используется в клиентских сервисах, около 25% - в корпоративных [3]. 
Среди биометрических данных, помимо отпечатка пальца и голоса, также используются рисунок вен и 
геометрия ладони. Такое активное использование биометрики началось с развития мобильных техно-
логий и роста популярности мобильного банка. 

В 2019 году Центральный Банк Российской Федерации подготовил рекомендации по минимиза-
ции рисков при использовании биометрических данных. Для обеспечения информационной безопасно-
сти биометрии банки могут использовать следующие варианты: собственный сервис, прошедший про-
верку ЦБ РФ и ФСБ; типовое технологическое решение; облачное решение [4]. 

Для формирования необходимой среды для диджитализации финансового рынка и развития 
биометрических технологий Банк России разработал ряд мероприятий и включил их в дорожную карту 
на период 2019-2021 гг. 

Внедряя в работу биометрические технологии, банки должны придерживаться следующего пла-
на: выбрать разработанное технологическое решение дистанционного распознавания клиентов или 
заняться созданием собственного сервиса; обеспечить защиту каналов связи между банком и ЕБС; 
опробовать процесс предоставления банковского продукта/услуги на испытательной группе; закупить и 
установить необходимое оборудование; зарегистрировать идентификационную биометрическую си-
стему банка; разработать интеграционное решение для сбора образцов биометрии клиентов и внед-
рить систему контроля; разработать внутреннюю регламентацию и инструкции для сотрудников, прове-
сти обучение сотрудников банка; разместить на информационные каналы банка инструкцию Ростеле-
кома по процессу регистрации биометрии гражданами РФ[5].  

Стоит отметить, что в связи с распространением COVID-19, внедрять биометрические технологии 
начали не только банки. Например, в сети гипермаркетов «Лента»  было проведено тестирование про-
цедуры приобретения товаров с использованием биометрических технологий. Такую возможность 
предоставили ВТБ и Ростелеком. Кроме того, Ростелеком оповестил, что вопрос внедрения биометри-
ческих технологии в работу обсуждается с сетями автозаправок, фастфудами, метрополитеном Моск-
вы и РЖД. Промсвязьбанк также рассматривает возможность сотрудничества с несколькими крупными 
торговыми сетями для использования биометрических технологий при покупке товаров. Тестирование 
начнется в 2021 году.  

Таким образом, процесс внедрения биометрических технологий заметно ускорился как в России, 
так и по всему миру. Этому способствует сегодняшняя эпидемиологическая обстановка. 

В процессе внедрения биометрических технологий принимает участие большое количество госу-
дарственных структур. Насколько быстро это произойдет, будет зависеть от того, поддержит ли эту 
идею частный бизнес и население страны.  

При успешном опыте внедрения биометрических технологий в банковскую сферу и сферу тор-
говли, подобная практика будет применяться также в государственной деятельности, здравоохранении 
и других сферах жизнедеятельности.   

Однако, одной из главных проблем в вопросе глобального использования биометрических тех-
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нологий является вопрос обеспечения безопасности базы данных. Кроме того, повсеместное исполь-
зование биометрических данных при негативном исходе может повлечь за собой ограничение личной 
свободы и контроль государством всех членов общества. Также остается открытым вопрос «смогут ли 
киберпреступники создать настоящую угрозу экономике государства в целом и ее участникам, восполь-
зовавшись пробелами в системе безопасности биометрической базы». Мы считаем, что ответ на него 
может быть получен только в ходе практики.  

 
Список литературы 

 
1. Федеральный закон от 31.12.2017 № 482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286744/ (дата обращения: 29.10.2020). 

2. Слатвицкая И.И., Нефедова Е.А. Анализ конкурентноспособности коммерческих банков на 
Российском рынке //Молодые ученые России. Сборник статей III Всероссийской научно-практической 
конференции. Пенза, – 2020. – С.118-121[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 
www.elibrary.ru/download/elibrary_44025839_71755196.pdf (дата обращения: 24.10.2020) 

3. Обзор международного рынка биометрических технологий и их применение в финансовом 
секторе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/content/document/file/36012/rev_bio.pdf 
(дата обращения: 29.10.2020) 

4. Черкесова Э.Ю., Миронова Д.Д., Трудкова Е.В. Биометрия как один из показателей банков-
ской безопасности // Научная весна-2019. Экономические науки. Сборник научных трудов. ИСОиП (фи-
лиал) ДГТУ, Шахты. – 2019. – С.192-197 

5. План мероприятий («дорожная карта») по реализации Основных направлений развития фи-
нансового рынка Российской Федерации на период 2019-2021 годов [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.cbr.ru/content/document/file/71219/roadmap_onrfr2019_2021.pdf (дата обращения: 
29.04.2020). 

 
© И.И.Слатвицкая, А.Ю. Демченко, 2020 

 
  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 203 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

  



204 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

 

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

УДК 338 

СУЩНОСТЬ И ЦЕЛИ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ 

Михайлюков Михаил Андреевич 
студент 

АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права» 
 

Научный руководитель: Кононенко Родион Викторович 
к.э.н., доцент 

АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права» 
 

 
Функционирование хозяйствующего субъекта в современных условиях является весьма сложным 

и подверженным риску процессом, что объясняется большим количеством факторов, влияющих на его 
поведение и результаты его деятельности. В следствии воздействия факторов происходит формиро-
вание условий, в результате которых подвергается опасности экономическое положение хозяйствую-
щего субъекта. Следствием такой опасности является потеря активов, сокращение доли рынка, сниже-
ние конкурентоспособности предприятия в целом, сокращение финансовых результатов, а в худшей 
ситуации банкротство. В этих условиях необходимо проводить активную деятельность, направленную 

Аннотация: В статье рассматриваются причины возникновения и сущность системы обеспечения эко-
номической безопасности хозяйствующего субъекта (предприятия). Рассмотрены характеристики кате-
гории экономическая безопасность предприятия и обосновывается системный подход к обеспечению 
экономической безопасности предприятия в современных условиях. Представлено авторское видение 
условия достижения эффективности системы обеспечения экономической безопасности предприятия. 
Ключевые слова: экономическая опасность, хозяйствующий субъект, экономическая безопасность, 
система экономической безопасности, эффективность системы экономической безопасности предприя-
тия. 
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на обеспечение экономической безопасности хозяйствующего субъекта.  
Термин экономическая безопасность появился достаточно недавно, что подтверждается отсут-

ствием устойчивого и признанного содержания данной категории. В настоящее время в отечественной 
науке имеются разные подходы к определению содержания экономической безопасности как изучае-
мой категории экономической науки. Необходимо отметить, что актуальность данного направления 
экономических исследований, подтверждается большим количеством исследователей, участвующих в 
изучении содержания данной категории. 

Рассмотрим мнение ряда отечественных исследователей, внесших вклад в наполнение содер-
жания категории «экономическая безопасность предприятия».  

Так по мнению В.В. Чекмарева экономическая безопасность предприятия представляет собой 
«…состояние предприятия, при котором обеспечивается стабильность его функционирования, финан-
совое равновесие и регулярное извлечение прибыли, возможность выполнения поставленных целей и 
задач, способность к дальнейшему развитию и совершенствованию» [5]. 

Более развернуто содержание экономической безопасности можно увидеть у Л.Т. Снитко и Р.В. 
Кононенко. По их мнению, экономическая безопасность предприятия (фирмы) представляет собой 
«…состояние защищенности его жизненно важных интересов в финансово-экономической, производ-
ственно-хозяйственной, технологической сферах от различного рода угроз, в первую очередь социаль-
но-экономического плана, которое наступает благодаря принятой руководством и персоналом системы 
мер правового, организационного, социально-экономического и инженерно-технического характера» [4].  

По мнению авторов О.А. Грунина и С.О. Грунина экономическая безопасность предприятия пред-
ставляет собой «такое состояние хозяйствующего субъекта, при котором он добивается предотвращения, 
ослабления или защиты от существующих опасностей и угроз или других непредвиденных обстоятельств и 
в основном обеспечивает достижение целей бизнеса в условиях конкуренции и хозяйственного риска» [6]. 

Ланцман Е.Н. дает другое определение - «под экономической безопасностью предприниматель-
ской структуры будем понимать защищенность ее жизненно важных интересов от внутренних и внешних 
угроз, т.е. защита предпринимательской структуры, ее кадрового, интеллектуального потенциала, ин-
формации, технологий, капитала и прибыли, которая обеспечивается системой мер специального, право-
вого, экономического, организационного, информационно-технического и социального характера» [2]. 

При рассмотрении предложенных отечественными авторами определений изучаемой категории, 
рассмотренных выше определений экономической безопасности предприятия, можно отметить, что все 
авторы ссылаются на то, что экономическая безопасность - это некая система, главной целью которой, 
является предотвращение и ликвидация угроз экономическому положению предприятия, формируемых 
в результата взаимодействия предприятия с внешней средой и в результате функционирования внут-
ренней среды хозяйствующего субъекта. 

Обобщая и дополняя рассмотренные мнения, мы считаем, что экономическая безопасность хо-
зяйствующего субъекта характеризует собой его возможности по своей защите от различного вида 
угроз и опасностей, которые могут оказать негативное влияния на экономическое положение, что поз-
волит предприятию реализовать свои экономические интересы, а также обеспечить условия для пер-
спективного развития в будущем. 

При этом необходимо отметить, что экономическая безопасность предприятия, по нашему мне-
нию, представляет собой систему, что находит свое подтверждение в научных изысканиях ряда авто-
ров. По мнению М.И. Кротова обеспечение экономической безопасности требует от предприятия нали-
чия «…совокупности элементов, таких как: научная теория безопасности, политика и стратегия без-
опасности применительно к субъекту хозяйствования, а также средства и методы обеспечения без-
опасности» [1]. Таким образом, с точки зрения научного подхода такая совокупность представляет со-
бой систему по обеспечению экономической безопасности. В работах Н.А. Серебряковой также рас-
сматривается деятельность по обеспечению экономической безопасности как функционирование си-
стемы представляющую собой «организованную совокупность специальных органов, служб, средств, 
методов, и мероприятий, обеспечивающих защиту жизненно важных интересов личности, предприятия, 
государства от внутренних и внешних угроз» [3]. 
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При обеспечении экономической безопасности должен использоваться комплексный подход, что 
объясняется сложностью и многоаспектностью деятельности хозяйствующего субъекта по реализации 
своих экономических целей и защиты своих интересов при их реализации. Комплексный подход харак-
теризуется учетом всех аспектов хозяйственной и экономической деятельности в совокупности, це-
лостности и единстве, что позволит обеспечить экономическую безопасность деятельности предприя-
тия в целом, а не по отдельным направлениям.  

Важнейшей причиной использования комплексного подхода к обеспечению экономической без-
опасности является тот факт, что уровень опасности формируется в результате влияния множества 
факторов, которые делятся на внутренние и внешние. Внутренние факторы зависят от того, способны 
ли владельцы-руководители, или наемные менеджеры обеспечить эффективность финансово-
хозяйственной деятельности предприятия за счет собственных ресурсов и возможностей. Внешние 
факторы включают в себя экономическую, государственную, финансовую, налоговую, кредитную поли-
тику, которая в свою очередь оказывают как благоприятное, так и негативное влияние на хозяйствен-
ную деятельность предприятия. При этом если внутренние факторы могут быть управляемы и коррек-
тируемы, то внешние факторы не управляемы и предприятию придется только подстраиваться под их 
воздействие.  

Таким образом, система экономическая безопасность предприятия может считаться эффектив-
ной, если она способна функционировать и в результате своей деятельности снижать уровень опасно-
сти для предприятия в условиях воздействия внешней среды, а также управлять факторами внутрен-
ней среды для достижения поставленных экономических целей.  

Основываясь на результатах проведенного исследования, можно говорить о том, что система 
обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта представляет собой совокупность 
служб, средств, методов, и мероприятий, комплексно обеспечивающих защиту экономических интере-
сов предприятия. В результате экономическая система хозяйствующего субъекта будет защищена от 
отрицательного влияния внешней среды и внутренней среды в ходе осуществления им хозяйственно-
финансовой деятельности, в том числе за счет возможности в короткие сроки устранить различные 
угрозы в результате приспособления экономического механизма к изменениям или минимизировать 
негативные последствия реализации этих угроз.  

 
Список литературы 

 
1. Кротов, М.И. Экономическая безопасность России: системный подход / М.И. Кротов, В.И. 

Мунтиян. – Санкт-Петербург : Изд-во НПК «РОСТ», 2016. – 336 с. – Текст : непосредственный. 
2. Ланцман, Е. Н. Концептуальные подходы к проблеме обеспечения экономической безопас-

ности организации / Е. Н. Ланцман // Вестник АГТУ. Серия: Экономика. 2010. №1. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnye-podhody-k-probleme-obespecheniya-ekonomicheskoy-
bezopasnosti-organizatsii (дата обращения: 01.11.2020). – Текст : электронный.  

3. Серебрякова, Н.А. Формирование системы обеспечения экономической безопасности пред-
приятия / Н.А. Серебрякова, С.А. Волкова, Т.А. Волкова // Вестник ВГУИТ. 2016. №4 (70). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-sistemy-obespecheniya-ekonomicheskoy-bezopasnosti-
predpriyatiya (дата обращения: 01.11.2020). – Текст : электронный. 

4. Снитко, Л.Т. Экономическая безопасность промышленного предприятия: методические ас-
пекты оценки и управления / Л.Т. Снитко, Р.В. Кононенко – Текст : непосредственный // Экономика и 
предпринимательство. – 2015. – №3(ч. 2). – С. 586-591. 

5. Чекмарёв, В. В. Экономическая безопасность и экономическая защищенность: структура 
проблемы/ В. В. Чекмарёв, // Вестник КГУ. 2013. №3. URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-bezopasnost-i-ekonomicheskaya-zaschischennost-struktura-
problemy (дата обращения: 01.11.2020). – Текст : электронный. 

6. Экономическая безопасность организации : учеб. пособие / О. А. Грунин, С. О. Грунин. - 
Санкт-Петербург : Питер, 2002 . - 160 с. - ISBN 5-94723-066-6. – Текст : непосредственный.  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 207 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 334 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ КАК ЭЛЕМЕНТ 
СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Насонов Владислав Юрьевич 
Магистрант 2 курса заочного отделения,  

факультет экономики 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»  

 
Научный руководитель: Матвеев Владимир Владимирович 

д.э.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»  

 

 
Необходимость разработки и внедрения в компании системы экономической безопасности со-

вершенно очевидна в современном мире. В связи с недостаточностью освещения и урегулирования 
вопросов обеспечения экономической безопасности предприятия в нормативно-законодательных актах 
и сложностью достижения экономической безопасности в практической деятельности проблемы орга-
низации системы экономической безопасности приобретают все большую актуальность [1, с. 3].  

Российская Федерация входит в число стран, в которых проблеме обеспечения безопасности 
национальной экономики и отечественного бизнеса уделяется большое внимание. Тем не менее, нель-

Аннотация. Статья посвящена одному из направлений поддержания экономической безопасности 
предприятия - риск - менеджменту. Экономическая безопасность все чаще становится объектом науч-
ных исследований. Актуальность обусловлена ростом количества угроз для стабильности предприятия, 
а также изменением качественной составляющей рисков. В статье дана трактовки термина «экономи-
ческая безопасность», произведён обзор классификаций рисков и угроз, а также установлены цель, 
задачи и другие характеристики риск-менеджмента. 
Ключевые слова: риск, управление рисками, экономическая безопасность, система экономический 
безопасности, стабильность. 
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зя сказать, что в российских компаниях соблюдены все стандарты и требования современного разви-
тия при внедрении на практике методологии безопасного ведения бизнеса [2, с. 43].  

Экономическая безопасность является состоянием хозяйствующего субъекта, будь то организа-
ция или предприятие, характеризующееся стабильностью ресурсов и доходов, что позволяет поддер-
живать необходимый уровень жизнедеятельности, как в настоящее время, так и в дальнейшем. Эконо-
мическая безопасность - это самостоятельный элемент структуры организации хозяйственной дея-
тельности субъекта, чьей основной целью является защита иных систем функционирования компании 
и всего комплекса ее активов [3, с. 35]. 

Как интегрированная система, обеспечивающая эффективную защиту активов компании, эконо-
мическая безопасность является также гарантом стабильного функционирования всех бизнес-
процессов и ликвидирует или сводит к минимуму риски финансовых потерь [4, с. 7]. 

Для конкретизации озвученного определения необходимо четко выявить все возможные причины 
и источники появления угроз, направления их удара, а также методологию и инструментарий, позволя-
ющие произвести оценку и предотвратить вероятность возникновения угроз безопасности.     

В основе определения сущности экономической безопасности ведения предпринимательской де-
ятельности лежит принцип обеспечения оптимального использования ресурсов организации для со-
здания стабильности и эффективности в функционировании компании и получения прибыли при усло-
вии предупреждения угроз бизнесу.  

Общепринятой в научных кругах является классификация угроз и опасностей для субъекта на 
основе разделения сфер и областей возникновения этих угроз [5, с. 18]. В соответствии с подобным 
принципом классификации угрозы функционирования хозяйствующих субъектов подразделяются на 
внешние, возникающие за пределами организации, и внутренние угрозы, обусловленные хозяйствен-
ной деятельностью компании и ее персонала.  

Минимизация воздействия на компанию внутренних и внешних угроз и опасностей для сферы 
финансов, материального обеспечения, информации и кадров лежит в основе осуществления дея-
тельности по обеспечению экономической безопасности организации. Несмотря на то, что руководство 
большинства компаний осознает всю важность обеспечения внешней безопасности организации, при-
меняемая методология прогнозирования, предотвращения угроз и управления рисками бизнес-
деятельности устарела или слишком примитивна [6, с. 34]. Для определения принципиальных различий 
между угрозами и рисками следует уделить внимание каждой из этих категорий.   

Угрозы экономической безопасности подразделяют на внутренние и внешние. При этом может 
быть применено множество различных более узких классификаций, примеры которых представлены в 
табл. 1. 

 
Таблица 1  

Разновидности классификаций угроз экономической безопасности 

Признак классификации Виды угроз экономической безопасности 

по области появления внешние, внутренние 

по степени прогнозирования предсказуемые, непредсказуемые 

по вероятности реализации скрытые, явные 

по источнику появления объективные, субъективные 

по способам предотвращения форс-мажорные, не форс-мажорные 

по целевому объекту воздействия 
связанные с персоналом, материальными сред-

ствами, информацией и пр. видами ресурсов 

по временному периоду появления непосредственные, далёкие 

по масштабу ущерба незначительные, значительные, катастрофические 

 
При этом среди внешних угроз выделяют:  
- угрозы безопасности внешней среды, как главный источник угроз экономической безопасности 

компании, среди которых мошенническая деятельность и недобросовестная конкуренция;  
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- угрозы окружающей среды, к которым относят различные аварии техногенного характера и сти-
хийные бедствия;  

- угрозы политической среды, среди которых политическая нестабильность и экспроприация [7, с. 12].  
В качестве внутренних угроз понимают проблемы организации, к числу которых можно отнести 

мошенничество внутри компании, забастовки персонала или иные действия сотрудников, имеющие 
злые намерения для функционирования организации.  

Риски подразделяются на: 
- операционные, среди которых политические и финансовые риски;  
- риски возникновения чрезвычайных ситуаций, таких как стихийные бедствия и антропогенные 

опасности;  
- рыночные, к числу которых относят конкурентные и валютные риски; 
- организационные риски, к числу которых причисляют забастовки персонала или потерю ключе-

вых сотрудников;  
- проектные риски, среди которых инвестиционные и риски заказчиков [8, с. 24].  
Для перехода преобладающего большинства рисков в категорию угроз безопасности необходимо 

соблюдение определенных условий, позволяющих считать их потенциальными угрозами. Важно пони-
мать, что по своей сути риски гораздо более широкое понятие в сравнении с сущностью термина угро-
за, следовательно, совершенно очевидна риск-ориентированность системы экономической безопасно-
сти, предполагающей первоочередное определение, анализ и оценку рисков для принятия обоснован-
ных управленческих решений по обеспечению безопасности. 

Основные виды рисков экономической безопасности компании:  
- непредсказуемые изменения окружающей среды компании, к числу которых относят различные 

социально-политические сдвиги, изменение спроса и налоговых ставок, инфляция и девальвация, об-
валы фондовых бирж, недобросовестность или мошеннические действия хозяйственных партнеров 
организации;  

- новые более выгодные для компании предложения от клиентов или поставщиков, потенциально 
влекущие за собой потерю дополнительной выгоды; 

- новые организационные и технические решения, идущие преимущественно извне компании, 
оказывающие потенциальную угрозу конкурентоспособности ее продукции;  

- аварии, катастрофы и остановки производства, имеющие техногенный характер;  
- новшества в финансовой, транспортной и иных сферах, оказывающие влияние на организацию 

взаимоотношений компании с поставщиками и клиентами [8, с. 27]. 
Основными угрозами внешней среды являются: 
- модернизация и разработка правового регулирования, как налогового, договорного, так и зако-

нодательства, касающегося определения взаимоотношений по вопросам собственности, лежащего в 
основе определения условий ведения хозяйственной деятельности; 

- сетевые атаки и вирусы, с помощью которых осуществляется взлом и разрушение информаци-
онного обеспечения функционирования организации; 

- использование методов недобросовестной конкуренции; 
- негативные влияния политической ситуации; 
- несовершенство рыночной инфраструктуры; 
- получение конкурентами несанкционированного доступа к конфиденциальной информации, со-

ставляющей коммерческую тайну компании; 
- незаконные действия криминальных структур; 
- противоправное присвоение материальных средств организации; 
- мошенничество; 
- порча объектов основных средств и активов компании [9, с. 87]. 
Направление бизнес-деятельности, носящее наименование риск-менеджмент, является наибо-

лее перспективным в российской деловой сфере. При этом часть ученых и специалистов понимает в 
качестве сущности этого термина управление организацией в кризисных экономических условиях, 
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часть экспертов определяют риск-менеджмент как управление компанией перед банкротством, в то 
время как для третьих это антикризисное управление деятельности организации силами антикризис-
ных управляющих при проведении судебной процедуры банкротства [10, с. 34]. 

Возможности по управлению рисками появились в связи с новейшими разработками методологии 
прогнозирования, изучения и моделирования рисков. Тем не менее, непрестанно увеличивается спектр 
рисков, грозящих компании, помимо традиционных рисков, имеющих высокую частоту при низкой сте-
пени тяжести, появляются риски, способные потенциально привести к нарушению экономической без-
опасности организации и требующие повышенного внимания.   

Обеспечение экономической безопасности и управление рисками осуществляется путем разра-
ботки и введения на предприятии методологии и инструментов внутреннего управления рисками и 
угрозами. Для этого необходимо внедрить методы и процедуры оценки и контроля рисков в систему 
корпоративных финансов компании, ее коммерческие операции и бизнес-процессы, что ляжет в основу 
создания управленческого учета рисков. 

Целью управления рисками является как оказание влияние на конечный результат путем сниже-
ния отрицательных последствий рисковых ситуаций, так и воздействие на все стадии управления 
предприятием. 

Различные компании осуществляют свою хозяйственную деятельность, имея различный произ-
водственный и кадровый потенциал, а также внутреннюю среду, при этом условия конкурентной среды 
также не тождественны. Соответственно, у каждой компании возникают свои специфические виды рис-
ков, характеризующие процесс ведения хозяйственной деятельности именно этой конкретной компании 
в связи с определенностью и различиями в организации их коммерческой, финансовой, производ-
ственной, технологической и информационной деятельности. Успешность процесса управления риска-
ми определяется своевременностью определения и оценки вероятности и времени их наступления, а 
также вероятного ущерба.  

Важно также акцентировать внимание на осуществлении именно системного и непрерывного 
процесса определения и оценки рисков организации. Признание того факта, что влияние рисков может 
быть, как положительным, так и отрицательным, даёт возможность в процессе оптимизации рисков 
найти необходимый баланс между негативным воздействием рисков и возможными выгодами ведения 
хозяйственной деятельности в рисковых условиях. Разработка и внедрение на предприятии системы 
риск-менеджмента способствует нахождению баланса между потенциальными проблемами и выгода-
ми, что в будущем способно уберечь компанию от недальновидных управленческих решений.  

Ключевыми задачами риск-менеджмента является проведение прогнозирования с целью предот-
вращения негативных последствий и осуществления контроля над внутренними потерями организации. 
В рамках процесса управления рисками проводится выявление степени воздействия на размер потен-
циальных убытков, оценка и измерение уровня влияния, а также подготовка и принятие управленческих 
решений, способных защитить компанию от вреда с учетом характера рисков [11, с. 18].  

Совокупность рисков, с которыми сталкиваются компании при ведении хозяйственной деятель-
ности, поистине огромна и не тождественна для различных организаций, более того, важность и сте-
пень влияния этих рисков на предприятие различны.  В задачи риск-менеджеров входит идентифика-
ция рисков и их потенциальных возможностей по оказанию влияния на компанию с целью определение 
значимости и уровня воздействия рисков. Так риски природных катастроф в безопасных регионах не 
могут обладать более высоким приоритетом, чем иные риски, характерные для хозяйственной дея-
тельности предприятий этой местности.  

Также риск-менеджеры проводят изучение различных методологий по ограничению влияния и 
защите от рисков с тем, чтобы выбрать наилучший метод, имеющий наибольшую ориентацию на спе-
цифические цели организации с учетом всех имеющихся у предприятия ресурсов. После проведения 
процедуры выбора и реализации на практике методологии наступает время для осуществления кон-
троля с целью достижения желаемых результатов. 

Главной целью описанной концепции является интеграция системы управления, способной 
обеспечить экономическую безопасность системы менеджмента, что гарантирует исследование и изу-
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чение информации, полученной при управлении рисками, для подготовки отчета, являющегося необхо-
димой базой процесса принятия управленческих решений. 

Важно понимать, что процесс управления риском должен носить систематический характер и 
включать в себя работу по анализу рисков, подготовке и принятию мер, способствующих его минимиза-
ции. Основными этапами этого процесса являются выявление и оценка риска, выбор методов управле-
ния риском, реализация выбранной методологии и оценка ее эффективности.  

Под риск-менеджментом понимается совокупность взаимосвязанных процессов по управлению 
риском путем подготовки, принятия и внедрения на практике управленческих решений. В качестве ко-
нечной цели риск-менеджмента в рамках обеспечения экономической безопасности понимается опре-
деление самых уязвимых аспектов деятельности компании и минимизация угроз в этой области. 

Следовательно, с помощью введения в компании системы обеспечения экономической безопас-
ности осуществляется защита его хозяйственной деятельности от прогнозируемых и реально суще-
ствующих угроз. Риски возникновения угроз экономической безопасности организации, которые не бы-
ли спрогнозированы в виду отсутствия достаточного обоснования их возможного появления, всегда 
существуют.  Эти угрозы, чья степень влияния на экономическую безопасность организации не подда-
ется рациональному прогнозированию, являются рисками. При этом под риском понимают величину 
потенциальных потерь и убытков при принятии ошибочных управленческих решений на базе изучения 
экономической, политической и социальной ситуации, оказывающей непосредственное влияние на де-
ятельность организации [12, с. 54]. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что вопросы и проблемы обеспечения 
экономической безопасности, как субъектов макроэкономики, так и всех экономических агентов, к числу 
которых относят компании различного уровня, обретают особую важность и актуальность в виду гло-
бального характера и неимоверной скорости изменения современных экономических отношений.  Тем 
не менее, как ни грустно признавать сей факт, но большинство отечественных организаций вопросы 
обеспечения безопасности предприятия все еще доверяет службе внутренней безопасности, перво-
очередными задачами которой является проверка и контроль персонала в процессе осуществления их 
профессиональной деятельности, а также сохранность ценностей компании. Руководству российских 
компаний необходимо осознать всю важность обеспечения экономической безопасности организации 
для выживания предприятия в кризисных условиях национальной экономики.  
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Проект в строительстве - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на создание 

объекта, комплекса объектов производственного или непроизводственного назначения, линейных со-
оружений в условиях временных и ресурсных ограничений [1]. 

Проекты уникальны. Каждый из них может различаться целями, масштабом, количеством участ-
ников, длительностью. Но главным условием существования проекта является наличие определенной 
конкретной цели, являющейся уникальной. Для каждого проекта определены ресурсы и существуют 
временные ограничения для достижения цели. 

Строительство характеризуется рядом особенностей, одной из них является проектно-
ориентированная направленность. Но в отличии от других отраслей, использующих проектный подход, 
проекты в сфере строительства обладают уникальным жизненным циклом, в них используются опре-
деленные подходы, проекты подвергаются рискам. Игнорирование этих особенностей при управлении 
проектом влечет за собой риски.  

Проект имеет ограничения трех видов: 

 лимитированный бюджет; 

 ограничения по времени; 

 нормирование ресурсов [3]. 
Реализация проекта подразумевает прохождение проекта через конкретные стадии: концептуаль-

ную, разработки проекта, выполнения проекта, завершения. В сумме перечисленные стадии представ-
ляют собой жизненный цикл реализуемого проекта – это время от начала его реализации и до заверше-
ния.  

1. Формулировка целей, оценка инвестиционных возможностей, технико-экономическом обосно-
вание и планирование проекта – это задачи, решаемые на этапе концептуальной фазы.  

2. Стадия разработки проекта – это один из ключевых этапов, его результаты напрямую влияют 
на качество выполнения последующих этапов. Он начинается с формирования  структуры работ и ис-

Аннотация: цель статьи заключается в рассмотрении основных теоретических аспектов управления 
проектом в строительстве. В статье рассмотрены стадии проекта, участники. Для обеспечения эффек-
тивного взаимодействия всех участников проекта применяются системы и методы управления проек-
тами. Управление проектами направлено на решение определенных задач с использованием методов 
управления проектами. Для автоматизации и совершенствования процесса управления проектами со-
зданы и широко применяются специализированные программные обеспечения.  
Ключевые слова: проект в строительстве, участники проекта, управление проектом, управление про-
ектом в строительстве, методы управления проектами, функции управления проектами. 
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полнителей, построения календарных графиков работ, планирования бюджета, разработки проектно-
сметной документации, переговоров и заключения контрактов с подрядчиками и поставщиками. 

3. Фаза реализации проекта включает в себя работы по воплощению проекта (строительство, ре-
клама, продвижение, поставки и другие). 

4. Пусконаладочные работы, опытная эксплуатация и сдача проекта в эксплуатацию – эти рабо-
ты включаются в стадию завершения проекта. 

Участники проекта обеспечивают реализацию проекта, поэтому они являются основным элемен-
том структуры проекта. 

В зависимости от специфики проекта, его масштаба и сложности, зависит состав участников про-
екта. Количество участников различное для разных проектов и может меняться на всем протяжении 
проекта, но есть участники, которые присутствуют практически в любом проекте, взаимодействие кото-
рых необходимо наладить и контролировать:  

 Инвестор; 

 Заказчик (застройщик);      

 Руководитель проекта;  

 Генпроекировщик; 

 Генподрядчик и субподрядчик; 

 Поставщики. 
Управление проектом в строительстве - это деятельность, направленная на достижение целей и 

задач инвестиционно-строительного проекта, начиная с формирования инвестиционных намерений, 
выбора земельных участков или объектов, инженерных изысканий, предпроектной и проектной подго-
товки строительства и заканчивая строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом объек-
тов, последующей сдачей-приемкой их в эксплуатацию [1].   

Управление проектами представляет собой отдельно развитую область менеджмента со своей 
методологией, программными средствами, профессиональными знаниями, методами и инструментами 
[4]. Как показывает практика современных компаний, использование и активное внедрение систем про-
ектного управления приводит к тому, что затраты на воплощение проекта приобретают тенденцию к 
снижению.  

К параметрам, значения которых можно контролировать относят: 

 V и виды работ; 

 стоимость, издержки, расходы по проекту;        

 временные ограничения, воплощенные в сроках и продолжительности работ; 

 ресурсная база, необходимая для того, чтобы проект дошел до стадии завершения. Это как ма-
териально-технические, так и денежные, человеческие ресурсы. 

 качество принимаемых решений, выбранных ресурсов, составляющих проекта и прочее [2]. 
Что касается задач управления проектом, то к ним отнесем:    

 постановка цели проекта и обоснование существования проекта; 

 разработка «скелета» проекта; 

 определение V и источников денежных средств; 

 формирование исполнительной бригады сотрудников, проведение тендеров, заключение кон-
трактов с подрядчиками; 

 установление сроков длительности проекта; 

 разработка плана и сроков реализации; 

 расчет и обоснование необходимых для проекта МТР, подготовка контрактов с поставщиками; 

 составление, утвреждение сметы и бюджета проекта: 

 планирование и учет рисков; 

 обеспечение контроля за ходом выполнения проекта [4]. 
Чтобы выполнить вышеуказанные задачи применяют методы управления проектами. 
Сетeвое планировaниe и управление, календарное планирование, логистику, стандартное пла-
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нирование, структyрное планирование, ресурсное планирование, имитационное моделирование на 
ЭВМ – все это относится к методам управления проектами. 

Перечислим функции управления проектом, которые реализуются на всех этапах управления: 
– управление идеей проекта;    
– контроль за продолжительностью проекта;    
– контроль за стоимостью и финансированием проекта;  
– контроль за поддержанием качества;  
– управление рисками в проекте; 
– организация снабжения МТР и трудовыми ресурсами; 
– управление договорами, контрактами;  
– осуществление изменений и контроль за ними;  
– обеспечение безопасности; 
– юридическое сопровождение;  
– управление конфликтами;  
– управление системами;  
– налаживание коммуникациц;  
– бухгалтерский учет; 
– управление гарантийными обязательствами [3].  
Процессы управления проектами представляют собой 6 основных групп, направленных на вы-

полнение конкретных функций управления: 

 процессы инициации - принятие решения о начале выполнения проекта; 

 процессы планирования - определение целей и критериев успеха проекта и разработка рабо-
чих схем их достижения; 

 процессы исполнения – настройка взаимодействия людей и других ресурсов; 

 процессы анализа - установление фактического плана и исполнения проекта поставленным 
целям и критериям, при расхождении подготовка корректировок; 

 процессы управления - определение необходимых корректирующих воздействий, их согласо-
вание, утверждение и применение; 

 процессы завершения - формализация выполнения проекта и подведение его к упорядочен-
ному финалу [2]. 

Оказать воздействие на пути достижения результатов проекта и другие важные показатели про-
екта возможно путем применения определенных механизмов.  

Оптимальная организация работ возможна при продуманной структуре управления проектом, ор-
ганизации для участников проекта взаимодействия посредством информационных систем, участников 
проекта, эффективном управлении трудовыми ресурсами. 

Использование в управлении проектом недостоверной информации влечет необходимость учета 
неопределенности  исходной информации. Анализу и учету неопределенностей посвящен анализ рисков. 

Выявление и управление рисками при анализе проекта позволит привести последствия рисков к 
минимальному значению. 

Управление рисками - комплекс мероприятий, включающих идентификацию, анализ, снижение и 
мониторинг рисков, с целью снижения отклонения фактических показателей реализации проекта от их 
запланированных значений [1]. 

Обязательным критерием успешности управления проектом является контроль за выполнением 
поставленных задач, сроков, работ. Каждый этап проекта должен быть под жестким контролем. 

Обеспечение качественного контроля позволит с большой вероятностью достичь выполнения за-
явленных показателей и повысить эффективность функций планирования и контролинга. Суть контро-
линга заключается в оценке полученных показателей и сравнение их с плановыми, документирование.  

Для успешного завершения проектов используют программы управления проектами. Программы 
для управления проектами в своем функционале содержат модули для постановки и отслеживания за-
дач, составления календарных планов, сетевых графиков, расписаний, контролинга цен и другие.  
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Современный рынок предлагает большое количество таких программ, как российского, так и за-
рубежного производства. Наиболее часто используемые и встречающиеся: MS Project, TimeLine, 
OpenPlan, SAP P3.  

Наибольшее предпочтение отдаются тем программным комплексам, которые содержат: 
- функции календарного планирования с возможностью прослеживания иерархии;  
- сводные планы потребностей в ресурсах, расхода финансов, планирование обеспечения ре-

сурсами;  
- возможность прогнозирования результатов проекта с учетом ограничений, как по времени, так и 

по МТР; 
 - анализ распределения затрат на элементы объекта, на строительные работы. 
В настоящее время имеется большое количество данных, раскрывающих влияние управления 

проектами на результаты предприятий. Так, наглядными и ощутимыми результатами от использования 
процессов управления проектами являются:  

- сокращение времени реализации проектов; 
- снижение дефектов и переделок; 
- снижение содержательных и инжиниринговых изменений;  
- рост среднего показателя прибыли; 
- рост рентабельности инвестиций.  
Все это позволяет сделать вывод, что управление проектом - это наилучший метод планирова-

ния и управления реализацией инвестиционных проектов. 
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Эффективность развитие современного бизнеса в 2020г. и его конкурентоспособность зависит от 

адаптационных возможностей к тенденциям и условиям рынка.  Расширение сферы услуг  - одно из 
актуальных направлений развития народнохозяйственного комплекса. Роль этого сектора связана с 
тем, что в услугах формируются такие ключевые факторы экономического роста, как научное знание, 
нематериальные формы накопления, информационные технологии, а также глобализация хозяйствен-
ной деятельности.. Современное образование в данных реалиях не стало исключением, особенно по-
сле того как его коммерческая составляющая увеличилась в разы, а дополнительное образование   

Аннотация. В статье рассматривается проблема функционирования системы логистики в сфере услуг, 
как нового направления исследования, охватывающего такие  новые сферы деятельности, как образо-
вание,  в частности  дополнительное. Автор указывает на новизну данного объекта исследования, рас-
сматривает ее масштаб и указывает на отличия  логистическая система коммерческого образователь-
ного учреждения от традиционной логистической системы и указывает на необходимость ее исследо-
вания и разработки метрик для ее оценки.  
Ключевые слова: логистика, логистическая система, образовательная логистика, педагогическая ло-
гистика, сервисный поток, контроллинг, дополнительное образование. 
 

THE NEED TO APPLY LOGISTICS IN SOLVING ISSUES IN THE FIELD OF PAID EDUCATIONAL 
SERVICES (ON THE EXAMPLE OF ADDITIONAL EDUCATION) 

 
Karpova Irina V.  

 
Annotation. The article deals with the problem of functioning of the logistics system in the service sector as a 
new area of research, covering such new areas of activity as education, in particular additional education. The 
author points out the novelty of this object of research, considers its scale and points out the differences be-
tween the logistics system of a commercial educational institution and the traditional logistics system, and 
points out the need for its research and development of metrics for its evaluation. 
Key words: logistics, logistics system, educational logistics, pedagogical logistics, service flow, controlling, 
additional education. 
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выделилось в отдельную сферу услуг, существующую за счет собственных средств. 
Сеть организаций дополнительного образования достаточно широка. Дополнительные общеоб-

разовательные программы по состоянию на  2016 год реализуют 44,9 тысяч организаций в РФ, в том 
числе 24,6% – как основной вид деятельности. [3].  В Республике Татарстан (РТ) в 2020г.  осуществля-
ют деятельность в сфере образования  на основании лицензии 4820 учреждений, из них 188 организа-
ций  в области дополнительного образования детей и 186 организации  реализующих программы до-
полнительного образования  для взрослых на коммерческой основе, то есть 7,75% - это организации 
занимающиеся реализацией программ дополнительного образования в частном порядке. Кроме того, 
на территории функционирует множество организаций, работающих в формате творческих студий,  
тренингов, хобби-курсов не попадающих под лицензирование, а так же осуществляющие обучение он-
лайн. Стоит отметить, что  68,8 % коммерческих организаций зарегистрированы и осуществляют  свою 
деятельность в г. Казань, а остальные равномерно рассредоточены по всей территории республики. 
Данное размещение эффективно, поскольку решает вопрос максимального приближения к потребите-
лям образовательных услуг. 

Ведущие страны Евросоюза смогли обеспечить массовое участие взрослого населения в про-
граммах обучения и тренингах либо устойчивую положительную динамику в этой сфере. Доля экономи-
чески активного населения развитых европейских стран, участвующего в дополнительном профессио-
нальном образовании, достигает 60-70 процентов. [5] В Российской Федерации доля экономически ак-
тивного населения, участвующего в непрерывном образовании, в настоящее время не превышает 22,4 
%.  В РТ по результатам  статистического  обследования 2018г. доля работников прошедших обучение 
составила 23,2%, получивших дополнительное профессиональное образование 10%, из них 83.2% 
прошли повышение квалификации, включая дополнительное  образование и лишь 5,5%  от всех работ-
ников прошли обучение в виде краткосрочных курсов, профессиональных тренингов и наставничества. 

 Учитывая опыт Евросоюза интерес к услугам дополнительного образования, как для детей, так и 
взрослых будет увеличиваться. Развитием данного сектора услуг заинтересованно и само государство, 
в РФ, что подтверждается принятым пакетов законодательных актов в этой области образование, а 
именно: 

- разработка Концепция развития образования  РФ до 2020  г., входящую в состав  Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года [1];   

 - Разработка Концепции развития непрерывного образования взрослых в РФ до 2025г. (проект), 
который в 2020г.  вошел в Государственную программу Российской Федерации "Развитие образования" 
[2]. 

Государством ставиться не только задача по увеличению числа организаций дополнительного 
образования детей и взрослых, но и расширения спектра оказываемых услуг. Кроме того в 2016г. про-
изошел переход к нормативно – душевому финансированию за счет бюджетных средств как муници-
пальных, так и частных организаций дополнительного образования. С 2020г.  проект расширился за 
счет реализации национального проекта «Демография», в соответствии с которым граждане предпен-
сионного возраста могут получить дополнительное профессиональное образование или пройти про-
фессиональное обучение бесплатно (за счет средств национального проекта), в том числе и в частных 
образовательных учреждениях. 

На рост  объема образовательных услуг влияет и демографическая ситуация регионов. Рост 
численности населения  жителей г. Казани  в 2019г. составил  108 тыс. человек, или почти на 9,5% по 
сравнению с 2010г., что зафиксировано  Татарстанстатом.  Если в 2010 году в столице Татарстана 
проживало около 1 млн 144 тыс. человек, то к началу 2019-го их количество достигло примерно 1 млн 
252 тыс. Женщин среди жителей города несколько больше, чем мужчин – 55,3% против 44,7%. Сред-
ний возраст жителя г. Казани равняется 41 году. В среднем численность населения в Казани растет 
примерно на 1% в год. Данный прирост стимулирует развитие всех отраслей города, в том числе обра-
зования и повышает уровень конкуренции в данном секторе экономики. 

 Образовательные учреждения в сфере дополнительного образования, как правило, предостав-
ляют услуги на платной основе, так как не входят систему обязательного образования РФ, и являются 
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зависимыми от  доходов граждан. В  2017г.  средняя зарплата по данным Татарстанстата в г. Казани 
составила – 32,11 тыс.руб., а в  2019г. 34,6 тыс. руб., рост за три года составил 7,75%. 

Для целей исследования в области логистики, посвященному сфере услуг на примере дополни-
тельного образования, важно выявить круг учреждений способных удовлетворить возросший спрос на 
дополнительные образовательные услуги. В перечень  программ входят  образовательные программы 
для детей, преимущественно предпрофессиональные в сфере искусств, физической культуры и спор-
та, а так же общеразвивающие программы для детей и взрослых и программы дополнительной про-
фессиональной подготовки взрослых. Статистическое обследование в сфере дополнительного образо-
вание  началось только в 2015г. по ограниченному объему показателей в связи с этим  развернутую 
картину по типам и видам курсов нет. [7] Сбор данной информации начнется с данных 2019г., так как 
Автоматизированная система формирования и ведения ФРДО (ФИС ФРДО), обеспечивающая сбор 
сведений о выданных документах с образовательных учреждений, а так  же накопление этих сведений 
в единой базе данных для  организаций осуществляющих дополнительные образовательные услуги 
начнется с 2020г. Ранее в этот реестр включались документы о высшем профессиональном образова-
нии, среднем профессиональном и среднем общем образовании. Техническую возможность вносить 
сведения в систему  планировалось запустить 1 апреля 2019 года для организаций дополнительного 
профессионального образования, но техническая доработка портала  в рубрикаторе ФИС ФРДО еще 
не завершена. 

Исследования в области логистики расширяются ежегодно и давно уже ушли от традиционного 
управления материальными и сопутствующими потоками и затрагивают такие  разработки, как экологи-
ческая логистика, индустриальная логистика, логистический контролинг,  развитие канала формата 
PROXI (Один из форматов магазинов у дома), логистика сферы услуг или сервисная логистика (обра-
зование, туризм, риэлтерская и страховая деятельность, деятельность банков и другие). Логистиче-
ское управление основными потоками в сфере услуг  неотделимо от процессуальных особенностей 
предоставления услуг и рассматривается как концепция интегрированной логистики.  Особенность 
данной области состоит в том, что единой схемы протекания процессов нет и исследования в сфере 
образовательных услуг, в частности дополнительного образования,  с точки зрения применения ин-
струментов  логистики встречаются очень редко.  

Педагогическая логистика или образовательная логистика как отдельное направление сформи-
ровалась недавно в начале 2000 годов  и не имеет устоявшегося названия.  Разные авторы (В.А. Дени-
сенко, Ю.В. Крупнова, Н.В. Шевченко и другие) рассматривают ее с разных сторон и по-разному иссле-
дуют. Ю.В. Крупнова видит в ней источник эффективности образовательной деятельности в целом, а 
В.А. Денисенко, как самоорганизацию образовательных функций,  Н.В. Шевченко  как совокупность 
принципов оптимизации процессов  в образовательных системах и структурах, Т.Е. Коновалова же 
проводит исследования именно как вида сервисной логистики, сравнивая традиционные логистические 
системы с логистическими системами образовательного учреждения, выявляя их сходства и отличия, 
формируя классификационные признаки. [7] 

Логистическая система образовательного учреждения отличается от традиционной логистиче-
ской системы и если присмотреться, то можно заметить, что ее главное отличие состоит в том, что это 
система в системе. С одной стороны – это  логистическая система  включающая поставщиков в лице 
государства, образовательных учреждений и частных лиц, само предприятие, оказывающее  услуги 
дополнительного образования и  потребителя образовательной услуги. Но  с другой стороны, потреби-
тель услуги снова вовлекается в процесс, в котором услугу оказывает преподаватель, обладающий 
определенной компетенцией. Услуга оказывается определенным образом, иногда по принципу «точно 
в срок» и должна быть определенного качества, целью которой  является  не только само потребление, 
но и повышение качественных характеристик заказчика (уровень образования, культурно – эстетиче-
ское развитие, получение новых навыков или понятие уровня технических навыков и так далее). Если 
же услуга оказана не на высоком уровне, с точки зрения эффективности образовательного процесса, 
то  с одной стороны услуга считается оказанной, но  в дальнейшем потребитель услуги не может стать 
ее будущим  потребителем, в силу недостатка своих качественных параметров, не полученных на 
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предыдущем уровне потребления. Таким образом, потребитель услуг может стать потребителем услу-
ги, если услуга оказана должным образом в предыдущей стадии потребления, качество услуги  зависит 
от параметров поставщика (преподавателя), при этом каждый новый цикл потребления усложняется, с 
точки зрения самого образовательного процесса, но остается стабильным, как логистическая система, 
при любой стадии потребления.   Оценка данной сложной системы  не может включать стандартный 
набор метрик для традиционной логистической системы, но не исключает их,  в силу схожести  проте-
каемых процессов. Оценку осложняет  существующий наряду с традиционным потоком  сервисный по-
ток. В сфере дополнительного образования под сервисным потоком понимаются услуги предоставляе-
мые потребителю во время образовательного процесса [7]. Исследования Коноваловой Т.Е.  показали, 
что  сервисные потоки дополнительного образования делятся на внешние потоки и внутренние. Внут-
ренние направлены на управление образовательным процессом,  а внешние на  формирование ин-
формационного пространства образовательного учреждения.  

Таким образом, можно сделать вывод, что логистическая система достаточно специфична, хотя 
схожа с традиционной логистической системой. Данная система является целостной, самодостаточной, 
упорядоченной, входит в систему высшего порядка, имеет хорошую адаптивность к изменениям и воз-
можность интеграции в образовательные комплексы, поэтому требует дальнейшего изучения  и разра-
ботки метрик по оценке ее эффективности и организацию процедур контроллинга образовательных 
учреждений,  осуществляющих деятельность в сфере дополнительного образования на коммерческой 
основе. 
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Главным приоритетом любого государства является его экономическая повестка. Российская 

Федерация не является исключением. На 2019 год экономика России занимает 6 место в мире по объ-
ёму ВВП и оценивается примерно в 4,4 триллиона долларов, однако по ВВП на душу населения Россия 
занимает лишь пятидесятое место. Сегодня, в эпоху мирового кризиса и турбулентности, вопросы эко-
номики и, как следствие, экономического роста становятся особенно актуальными.  

Все мы знаем, что выделяют 2 типа экономического роста: экстенсивный и интенсивный. Стоит 
отметить, что со становлением информационного общества предпочтение отдается именно интенсив-
ному росту, связанному с повышением эффективности использования имеющихся ресурсов. Напом-
ним, что факторами интенсивного развития являются повышение квалификации работников, научно-
технический прогресс (НТП), повышение мобильности и улучшение распределения ресурсов. А тен-

Аннотация: Статья раскрывает авторский взгляд на методы повышения экономического роста в Рос-
сии. Авторы подробно рассматривают такие механизмы и инструменты, как снижение нефтегазовых 
доходов в федеральном бюджете, снижение налоговой нагрузки на МСП, снижение зависимости от 
внешних рынков, обеспечение привлекательного инвестиционного климата и так далее. 
Ключевые слова: экономический рост, экономика, ВВП, нефтегазовые доходы, налоговая нагрузка, 
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thors examine in detail such mechanisms and instruments as decrease in the share of oil and gas revenues in 
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денции к цифровизации общества в РФ предполагают развитие технологичной и высокотехнологичной 
продукции, что и выступает частью НТП. 

Главным субъектом влияния на экономику является государственный аппарат, механизмы и ин-
струментарий которого имеют прямое влияние на жизнь людей (конечная цель экономического разви-
тия и роста – улучшение благосостояния людей).  

В данной работе мы хотим предложить меры, которые, на наш взгляд, будут иметь положитель-
ное влияние на повышение экономического роста в России в современном мире. 

Во-первых, это уход от нефтегазовых доходов как основных в федеральном бюджете. В 2019 го-
ду, согласно отчёту Министерства Финансов РФ, они составили 41,7% всех доходов бюджета. Чем это 
чревато? Совсем недавно, весной 2020 года, мы увидели резкое падение цен на нефть на фоне коро-
навирусной эпидемии и эскалации конфликта между Россией и Саудовской Аравией (отмена сделки 
ОПЕК+). В бюджете страны ежегодно закладывается цена на нефть. Так, в бюджете на 2020 год была 
заложена цена на нефть марки Brent в $42-45, однако в этой весной цена опускалась ниже $23 за бар-
рель. Министерство финансов уже спрогнозировало недополучение около 56 миллиардов рублей от 
нефтегазовых доходов. Согласно последним прогнозам, в ближайшее время цена будет держаться на 
уровне 40 долларов за баррель. Таким образом, подобная зависимость от углеводородов ведет к по-
стоянной привязке государственных доходов к цене на нефть, контролировать которую лишь внутри 
страны невозможно. Решение проблемы – развитие других отраслей и, как следствие, стремление к 
равномерную получению доходов в бюджет из разных его статей. 

Во-вторых, считаем необходимым снижение налоговой нагрузки и создание комфортных условий 
для МСП (малых и средних предприятий). В 2019 году, согласно ежегодному исследованию Всемирно-
го банка, Россия заняла 31-ое место по лёгкости ведения бизнеса. Более того, доля малого и среднего 
бизнеса в России составляет менее 22% (Росстат). Таким образом, важнейший элемент экономики и её 
развития, потенциальные работодатели и налогоплательщики не стимулируют экономику страны. На 
наш взгляд, создание наиболее комфортной среды для МСП приведёт к пополнению бюджета за счёт 
налоговых поступлений, а также к увеличению среднего класса в стране, которого в России, согласно 
данным Альфа-Банка, всего 30%. 

В-третьих, необходимо снижение зависимости от внешних рынков. Здесь, конечно, речь идет и 
об углеводородах, о которых говорилось раннее. Но также, стоит отметить и зависимость России от 
экспорта и импорта в целом. Современная мировая геополитическая напряженность, торговые кон-
фликты и войны, санкции – всё это ведёт к тому, что экономический рост России завязан на крайне не-
стабильной системе. Решить эту проблему можно, создав благоприятные условия для того, чтобы за-
висимость внешней торговли от экзогенных факторов не являлась доминирующей. 

В-четвёртых, стоит отметить ещё одну сопряженную с предыдущими пунктами проблему, кото-
рую необходимо решить, - зависимость рубля от внешних факторов. Здесь, конечно, сразу приходит на 
ум равнение рубля на нефть. Большую роль играет торговый баланс страны (экспорт минус импорт), 
которые тоже завязан на нефти. Также, выплаты по внешним долгам, политическая конъюнктура, поли-
тика Центрального Банка в сфере снижения облигационной доходности – всё это имеет негативные 
последствия для экономики. Соответственно, посредством решения проблем, перечисленных в преды-
дущих пунктах, а также создания правильной экономической политики возможно не нивелировать, но 
минимизировать зависимость рубля от внешней среды, что, разумеется, дает больше контроля над 
национальной валютой и позволить увеличить экономический рост. 

В-пятых, последним пунктом, играющим, на наш взгляд, ключевую роль в экономическом росте 
России, является создание привлекательного инвестиционного климата. Это очень комплексное поня-
тие, включающее в себя необходимость реформирования большого количества экономических, поли-
тических и правовых аспектов, однако можно определить несколько конкретных мер, которые может 
предпринять государство для создания более благоприятных условий для «вливания» новых денег в 
экономику страны. К этим мерам можно отнести, конечно, политическую стабильность, низкую степень 
коррумпированности, прозрачность различных процедур, грамотное налоговое регулирование, благо-
приятный уровень процентной ставки и инфляции и, конечно, доступность привлечения инвестиций. 
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Также, увеличение спроса и инвестиций – ещё один способ стимулировать экономический рост в 
современных условиях. По большей части в настоящее время рост ВВП в РФ связан с добывающей 
промышленностью. Обрабатывающие отрасли не растут в связи с низким спросом, а ведь именно он 
определяет хозяйственную активность в рыночной экономике. Так как не растет потребительский 
спрос, то не растет и инвестиционный. Как следствие производства не развиваются, доходы населения 
не растут. Поэтому государство старается постепенно диверсифицировать экономику, ведь от ведущей 
роли топливно-энергетического комплекса не так просто избавиться в связи с огромными запасами сы-
рья и дефицитом рабочей силы. 

Для поддержания спроса государство использует такие инструменты, как уравнение МРОТ и 
прожиточного минимума, материальная поддержка материнства, субсидирование ипотеки семей с не-
большими доходами, повышение доходов пенсионеров и работников бюджетной сферы. Увеличению 
спроса может способствовать и доступный кредит для компаний, приобретающих продукцию россий-
ской обрабатывающей промышленности. Этот инструмент помог бы выйти конкурентоспособным ком-
паниям на мировой рынок технологичной и высокотехнологичной продукции. Даже при качественной 
продукции по цене, которая несколько ниже, чем у конкурентов, выйти на такой рынок будет непросто. 
Для достижения данной цели в мировой практике используют кредитование покупателя. 

Рассуждать о мерах, которые могут оказать положительное влияние на экономику России, можно 
много и долго, это масштабный и крайне сложный вопрос, однако предложенные мной в работе меры, 
на наш взгляд, являются ключевыми в обеспечении экономического роста страны. 
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В быстро развивающемся мире всегда будут актуальны способы повышения эффективности ло-

гистической деятельности. Как никогда это важно для России.  Как свидетельствует опыт зарубежных 
стран, качественного «скачка» в логистике можно достигнуть лишь за счет использования новых техно-
логий обеспечения бизнес-процессов, которые отвечают современным требованиям и высоким между-
народным стандартам.  

На современном этапе особое внимание следует уделять качеству обслуживания, оптимизируя 
логистику сервиса. Логистика призвана уменьшать издержки и увеличивать доход. Соответственно, 
можно сделать вывод, что сервисная логистика должна оптимизировать внутренние логистические по-
токи, снижая время обслуживания клиентов и повышая сервис компании в целом путем управления 
потоками внутри логистической системы. 

Сервисная логистика является одним из разделов логистики, где изучается оптимизация потоков 
услуг, которые предоставляются предприятиями потребителям и оказываются друг другу партнёрами 
по логистической цепи, а также внутрифирменных потоков, таким образом, сервисная логистика пред-

Аннотация: В статье отражено влияние сервисной логистики на успешность компании на рынке. Был 
описан процесс предоставления и получения сервиса, внутренние и внешние потоки внутри логистиче-
ской системы для предоставления высокого качества обслуживания. Рассмотрены внутренние и внеш-
ние бизнес-процессы логистической системы предоставления услуг. Проанализирован логистический 
сервис крупнейшей логистической компании Российской Федерации – АО «Почта России». Сделаны 
выводы по оптимизации логистики сервиса. 
Ключевые слова: сервисная логистика, система оценки качества обслуживания, оптимизация потоков 
услуг, внутренний бизнес-процесс, Почта России. 
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Abstract: The article reflects the influence of service logistics on the company's success in the market. The 
process of providing and receiving service, internal and external flows within the logistics system to provide 
high quality service was described. The internal and external business processes of the logistics system for 
the provision of services are considered. Analyzed the logistics service of the largest logistics company in the 
Russian Federation - Russian Post JSC. Conclusions on the optimization of service logistics are made. 
Key words: service logistics, service quality assessment system, optimization of service flows, internal busi-
ness process, Russian Post. 
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ставляет собой управление сервисными потоками в логистической системе. [3, с. 59] 
Так как мы говорим о логистической системе, то сервисные потоки сопровождаются еще 

несколькими потоками: финансовыми, информационными, материальными. Информация внутри 
системы всегда пересекается между собой, интеграция с документами и функциями предоставления 
услуг. Сервис с точки зрения материальных потоков представляет собой сохранность груза, время 
доставки, его качество и надежность в процессе поставки, исправность. С точки зрения 
информационных потоков – возможность отследить территориальное расположение груза, 
уведомления о доставки в пункт назначения, чувство «полного контроля» за своим заказом. Сервисные 
потоки, сопровождающие финансовые потоки, включают в себя предоставление скидок, возможность 
различных видов оплаты, бонусные системы.  

Таким образом, сервис – это некая система обеспечения потребностей, которая помогает вы-
брать потребителю наиболее благоприятный и удобный для него способ приобретения товара или 
услуги с наибольшей выгодой и наименьшими потерями.  

Определим качество логистического обслуживания как удовлетворение потребностей заказчика 
услуги, которые выражается в должном выполнении заказов, отсутствии просрочек и полнообъемном 
предоставлении услуги, так же выраженном стремлении к повышению качества обслуживания, улуч-
шение стандартов качества, модернизации техническо-информационной базы  и оптимизации бизнес-
процессов для снижения времени предоставления услуги.  

Изобразим схематично процесс логистического сервиса. Обратимся к рисунку 1. 
 

 
Рис. 1. Система управления качеством логистического сервиса 

 
Разберем бизнес-процессы, происходящие внутри логистической системы.  
1. Расхождение между ожиданиями покупателя и восприятием  высшим руководством качества 

возникает в том случае, если руководитель недостаточно четко понимает, что является для 
потребителя высоким качеством.  Однако знание мнения потребителя является важным  и ключевым 
моментом для эффективного предоставления сервиса. 
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2. Расхождение между восприятием персоналом компании ожиданий клиента и критериями, 
определяющие качество иногда бывает недостаточным, так как сотрудники не всегда правильно 
трансформируют потребности клиента. Так же, следует отметить человеческий фактор и 
соответствующие этому последствия.  

3. Разрыв между спецификациями качества и поставкой логистических услуг возникают 
вследствие того, что параметры доставки (стандарты логистического сервиса) могут быть 
переоценёнными со стороны высшего менеджмента компании. 

4. Разница между поставкой логистических услуг и  внешними сообщениями потребителю о 
поставке. Об этом говорят рекламные кампании, транслируемые компанией. Разрыв вызван тем, что 
обещает логистическая компания и что действительно доставляется потребителю.  

5. Взаимосвязь между ожиданиями покупателя и полученным сервисом определяет ценность 
услуги, полученной в процессе логистического обслуживания. Хорошее качество – это то, что совпада-
ет с ожиданиями покупателя. Для этого необходимо уметь измерять соответствующие параметры ка-
чества логистического сервиса и прогнозировать их при организации логистических процессов. Данным 
процессом можно управлять, т.е. формировать у потребителя нужное представление о качестве серви-
са (реклама, PR, бонусная система и тд.), но так же оправдывать эти ожидания. 

Ярким примером системы логистического сервиса является АО «Почта России». Основная 
деятельность «Почты России» заключается в предоставлении следующих видов почтовых услуг, 
которые можно разделить на 3 группы: основные, финансовые и дополнительные. Представим их на 
рисунке ниже. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Виды услуг АО «Почта России» 
 
Логистическая инфраструктура АО «Почта России» представляет собой наличие собственных 

складских площадей, двух логистических центров (в Москве во Внуково и в Казани), 42 тысяч почтовых 
отделений, свыше 20 тысяч единиц транспортной техники, более 800 собственных железнодорожных 
вагонов и 2 самолетов. На этом «Почта России» останавливаться не намерена. В планах  обновление 
автопарка и приобретение дополнительных самолетов.  Обширная почтовая логистика насчитывает 
множество авто, авиа и ж/д маршрутов.  

Однако широкая логистическая сеть не означает эффективное предоставление услуги. Чтобы не 
отстать от конкурентов и поспевать за цифровизацией, необходимо существенно обновить 
инфраструктуру и оборудование. 

С этой целью «Почта России» и Группа ВТБ в 2018 года заключили договор о создании 
совместного предприятия АО «Национальные Логистические Технологии» с целью реализации проекта 
строительства 38 логистических  центров,  инвестиции  в  проект  составят  около  24 миллиарды 
рублей. Центры общей площадью около 400 000 кв. м будут построены в 34 городах, что обеспечит 
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охват быстрой доставкой более 80% населения страны, что позволит кардинально модернизировать 
существующую логистическую систему. 

Безусловно, основной проблемой в деятельности «Почты России» является низкий уровень 
сервиса, что частично обусловливается проблемами в логистике, частично может быть следствием 
низкой квалификации персонала из-за крайне низких зарплат. Однако учетом большого штата 
предприятия (свыше 350000 человек) даже небольшое повышение доходов сотрудников 
оборачивается для «Почты России» достаточно существенным падением рентабельности.  

С развитием технологий в современные системы управления GRM-системы внедряют 
инструменты, позволяющие управлять бизнес-процессами. 

Главной целью внедрения системы управления GRM для АО «Почта России» станет повышение 
индекса лояльности клиентов и построение системы управления продажами, что повлечет за собой 
рост объема продаж услуг и доходов предприятия. 

С их помощью GRM-системы строится механизм управления продажами. Главный ориентир 
сделан на клиента – главного источника прибыли предприятия. Системы управления GRM нужны 
организациям, которые развиваются среди высокой конкуренции, а повышение лояльности – 
преимущество в конкуренции с подобными компаниями. [7, с. 18] 

При внедрении данной системы решаются следующие важные проблемы: 
1) Формирование клиентской базы. 
2) История взаимоотношений  клиентами. 
3) Автоматизация бизнес-процессов. 
4) Отчетность и прогнозирование. [7, с. 20] 
Цифровизация государственных услуг постепенно переводит общение россиян с госорганами  в 

электронную форму, что положительно сказывается на скорости предоставления услуг, а значит необ-
ходимо повышать качество и удобство получение услуги для потребителя, что соответственно приво-
дит к модернизации логистической системы и повышении уровня сервиса. 

Таким образом, глобальное цифровое обновление и  внедрение системы GRM может повысить 
уровень и скорость обслуживания клиентов, а также упростит контроль над персоналом. Поэтому мож-
но предположить с большей долей вероятности, что внедрение системы управления GRM на таком 
крупном логистическом агрегате как  АО «Почта России» принесет положительное действие, как на 
маркетинговую составляющую бизнеса, так и на финансово-экономические показатели. 
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Транспортная отрасль является одной из важнейших в экономике, как в целом Российской Феде-

рации, так и ее регионов. В настоящее время наиболее успешными и востребованными являются такие 
виды транспорта, как автомобильный, железнодорожный, воздушный и трубопроводный. За последние 
30 лет потерял свою значимость водный транспорт при том, что в ряде регионов сам факт его необхо-
димости не вызывает сомнений [1-4]. 

На заседании президиума Госсовета по вопросу развития внутренних водных путей, состояв-
шемся в августе 2016 года, Президент Российской Федерации В.В. Путин подчеркнул, что вопрос раз-
вития внутренних водных путей – чрезвычайно важный для всей страны. Тем нее менее, ситуация с 
водным транспортом в нашей стране в лучшую сторону практически не меняется 

Особенно это видно при анализе пассажирских перевозок (см.рис.1).  

Аннотация. В статье приведена краткая характеристика современного состояния водных пассажирских 
перевозок, приведен перечень основных проблем и сформулированы пути развития транспортного об-
служивания населения с участием водного транспорта, рассмотрены причины, препятствующие пере-
воду пассажирского транспорта на газомоторное топливо. 
Ключевые слова: водный транспорт, пассажирские перевозки, проблематика транспортного обслужи-
вания населения, направления развития пассажирских перевозок водным транспортом, газомоторное 
топливо. 
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Abstract. The article provides a brief description of the current state of water passenger transport, provides a 
list of the main problems and formulates ways of developing transport services for the population with the par-
ticipation of water transport, considers the reasons that prevent the transition of passenger transport to gas 
engine fuel. 
Key words: water transport, passenger transportation, problems of transport services for the population, di-
rections of development of passenger transportation by water transport, gas engine fuel. 
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Рис. 1. Доля пассажирских перевозок по видам транспорта общего пользования В Российской 

Федерации [5] 
 
Вместе с тем именно социально-значимые пассажирские перевозки является тем имиджевым 

индикатором, определяющим отношение населения, и, следовательно, государства к тому или иному 
виду транспорта. Вполне очевидно, что постепенное «забвение» роли водных перевозок пассажиров 
связано с развитием прочих видов транспорта, в которые государство вкладывает немалые средства. 
Если ситуация не изменится, то в скором будущем на отечественных водных путях сложно будет найти 
с десяток современных судов не для обслуживания туристов, а для социально-значимых перевозок 
хотя бы на уровне пригородного сообщения, не говоря уже и о межобластных маршрутах. 

Нарушение функционирования сложившихся ранее системы речных пассажирских перевозок в 
Российской Федерации имеет ряд причин: 

 недостаточное количество, техническая отсталость и высокий, возраст имеющихся судов, 
большинство из них построены в период 1950-1980 гг., что также означает низкий уровень комфорта 
для пассажиров; требуется строительство современных пассажирских судов; 

 ограниченный период речной навигации - в среднем 145-150 дней, а году (с мая по октябрь) в 
северных и восточных регионах; 

 чрезмерно высокая строительная стоимость нового флота; 

 потеря такого конкурентного преимущества водного транспорта как низкая себестоимость пе-
ревозок вследствие его энергоемкости и высоких, да к тому же нестабильных, цен на топливо. 

Государство последние 30 лет финансировало водный транспорт по остаточному принципу, 
вкладывая, а точнее зарывая деньги в первую очередь в автомобильные дороги. О последнем было 
сказано немало негативного, но и по сей день финансирование дорожного строительства и ремонта 
является приоритетом бюджета как страны в целом, так и большинства регионов. 

Следует сказать, что и сами водники не смогли правильно отреагировать на изменение ситуации 
в стране, начиная с 1990 года. Если железнодорожный транспорт сумел сохранить себя как единый 
организм в лице РЖД, то крупные судоходные компании не смогли доказать целесообразность сохра-
нения своего статуса. В результате была выдвинута «гениальная» идея – развивать водные перевозки 
небольшими судоходными компаниями в регионах с ограниченной транспортной доступностью, а это 
регионы Крайнего Севера и Дальнего Востока. Но ведь именно там и существуют те самые критически 
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важные ограничения для водоизмещающего водного транспорта в части ничтожно малого (3-4 месяца) 
периода навигации. 

В результате анализа причин нарушения функционирования системы водных пассажирских пе-
ревозок становится очевидным, что эти перевозки не могут существовать сами по себе. На наш взгляд 
для развития речных пассажирских перевозок одном или группе регионов необходимо: 

 в целях оптимизации маршрутной сети и изучения спроса на открытие новых водных марш-
рутов провести обследование пассажиропотоков в междугороднем (межрегиональном), пригородном и 
городском сообщении, тяготеющих к водным путям, с дифференциацией по целям передвижения 
населения;  

 разработать концепцию развития сети водных междугородних, пригородных и внутригород-
ских пассажирских перевозок, включая социально-значимые, туристические и экскурсионные маршру-
ты; 

 разработать и принять правовые акты муниципального и регионального характера, направ-
ленные на разработку методик определения тарифов и выпадающих доходов, стимулирование пред-
приятий водного транспорта к обновлению парка судов;  

 основные производственные фонды на предприятиях водного транспорта значительно уста-
рели, поэтому региональным администрациям целесообразно обратиться к транспортной науке с це-
лью разработки предложений по сетке судов, включая водоизмещающие и скоростные суда с учетом 
потребностей в перевозках пассажиров как в традиционный навигационный, так и в зимний периоды; 

 российские судостроительные компании в состоянии вывести на рынок новую продукцию —
пассажирские судна нового поколения, но высокая стоимость флота не позволяет судоходным пред-
приятиям самостоятельно реализовать программы его обновления. Поэтому целесообразна разработ-
ка на федеральном и региональном уровнях правовых основ финансовой поддержки судоходных ком-
паний при приобретении нового флота; 

 провести обследование объектов береговой инфраструктуры (причалы, ремонтная база), 
разработать необходимую документацию и осуществить ремонт существующей инфраструктуры и 
строительство новых объектов;  

 создать региональную интегрированную систему транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), 
предусматривающую взаимодействие водного транспорта с другими видами транспорта и обеспечение 
качественно нового уровня комфорта и безопасности пассажиров при пересадках с одного вида транс-
порта на другой. 

Ранее было отмечено, что одной из причин высоких расходов водного транспорта является сто-
имость топлива. Государство уже не первый год проводит политику стимулирования перевода автопе-
ревозчиков на газомоторное топливо. Для водного транспорта такого рода вопрос требует специальной 
научной проработки, поскольку современная мировая практика не показывает сколь-либо успешной 
реализации этой идеи на водном транспорте в массовом порядке. 

Главная сложность не в двигателе, а в размещении на судне специального оборудования. Нужна 
зона, свободная от пассажиров, существуют специальные требования к размещению баллонов с газом, 
что в итоге уменьшает пассажировместимость судна. Если к этому добавить очень жесткие требования 
по контролю к утечке газа, необходимость создания новой системы бункеровки, повышение надежно-
сти техники, работающей на газе, переобучение судового экипажа, то основное преимущество перехо-
да на газ -экономия расходов на топливо порядка 30 процентов не кажется судоходным компаниям 
привлекательным. 

Предложения по поддержке водных пассажирских перевозок остаются весьма актуальными. Не 
вызывает сомнений разработка и реализация мероприятий по поддержке и восстановлению внутрен-
них речных пассажирских перевозок, но для успеха этого процесса нужен комплексный подход, учиты-
вающий все существующие факторы и ограничения в совокупности. 
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Россия является самой большой страной в мире, ее площадь составляет 17 098 246 км². Страна 

богата разнообразными природными ресурсами. Неудивительно, что большую часть российского экс-
порта составляют природный газ, нефть и металлы. В свою очередь, импорт был сосредоточен на пе-
редовых технологиях, возобновляемых источниках энергии, пластмассах, чугуне и стали, мясе и т. д. 
[1]. 

В таблице 1 приведены сведения об основных экспортируемых группах товаров Российской Фе-
дерацией за последний год [3]. 

Анализ данных таблицы 1 показал, что с сентября 2019 года по август 2020 года экспорт России 
составил 324,80 млрд. долл. США, это больше доли экспорта 
млрд. долл. США) на 18,45%, что свидетельствует о положительной динамике развития российского 
экспорта. 

Аннотация: В данной статье рассматривается современное состояние российского экспорта и импорта 
товаров. Анализируется проблема поставок российской пшеницы на мировой рынок, обусловленная 
возникновением коронавирусной инфекции. Также представлены возможные пути развития российско-
го экспорта при нынешних условиях. 
Ключевые слова: экспорт, импорт, пшеница, экспортная квота, коронавирус. 
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Abstract: This article examines the current state of Russian exports and imports of goods. The problem of 
Russian wheat supplies to the world market caused by the occurrence of coronavirus infection is analyzed. 
Possible ways of developing Russian exports under the current conditions are also presented. 
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Таблица 1 
Основные экспортируемые товары Российской Федерацией 

Экспортируемые товары 
∑ (сентябрь 2019 года – 

август 2020 года), 
млрд. долл. США 

Доля, % 

Минеральные продукты 171,10 52,68 

Скрытый раздел 38,20 11,76 

Металлы и изделия из них 33,00 10,16 

Драгоценности 22,90 7,05 

Продукция химической промышленности 16,80 5,17 

Машины, оборудование и аппаратура 12,20 3,76 

Продукты растительного происхождения 10,40 3,21 

Древесина и изделия из нее 8,29 2,55 

Пищевые продукты, напитки, табак 6,05 1,86 

Пластмассы, каучук и резина 5,86 1,80 

Всего 324,80 100,00 

 
Согласно последним доступным данным в 2019 году 62,9% продукции, экспортируемой из Рос-

сии, были закуплены следующими странами [2]:  
1. Китай (13,4% от общемирового объема). 
2. Нидерланды (10,6%). 
3. Германия (6,6%). 
4. Турция (5%). 
5. Беларусь (4,9%). 
6. Южная Корея (3,9%). 
7. Италия (3,4%). 
8. Казахстан (3,3%). 
9. Великобритания (3,1%). 
10. США (3,1%). 
11. Польша (2,9%). 
12. Япония (2,7%). 
На основании вышеприведенных данных, можно сделать вывод о том, что 31,5% стоимостного 

экспорта России было отправлено в европейские страны, а 28,3% было продано импортерам в Азии. 
Меньший процент продукции Россия  

В таблице 2 отражены статистические данные об импортируемых товарах в Российскую Федера-
цию из зарубежных стран [3]. 

 
Таблица 2 

Основные импортируемые товары в Российскую Федерацию 

Импортируемые товары 
∑ (сентябрь 2019 года –  

август 2020 года), 
млрд. долл. США 

Доля, % 

Машины, оборудование и аппаратура 71,2 35,61 

Продукция химической промышленности 31,5 15,75 

Транспорт 20,6 10,31 

Металлы и изделия из них 15,6 7,80 

Пластмассы, каучук и резина 12,7 6,35 

Текстиль 11,2 5,60 

Продукты растительного происхождения 11,2 5,60 
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Продолжение таблицы 2 

Импортируемые товары 
∑ (сентябрь 2019 года –  

август 2020 года), 
млрд. долл. США 

Доля, % 

Пищевые продукты, напитки, табак 10,2 5,10 

Инструменты и аппараты, часы 8,12 4,06 

Скрытый раздел 7,64 3,82 

Всего 199,96 100,00 

 
Таким образом, с сентября 2019 года по август 2020 года экспорт России составил 199,96 млрд. 

28,67%, что свидетельствует о положительной динамике развития российского импорта. 
По итогам 2019 года внешнеторговый оборот России составил 672 миллиарда долларов США, 

сократившись на 3% по сравнению с показателем 2018 года. В сообщении Федеральной таможенной 
службы РФ, экспорт з

 
Необходимо отметить тот факт, что далеко не все в российском экспорте идет гладко. В 2020 го-

ду некоторые области экспорта несут серьезные убытки, связанные с пандемией коронавирусной ин-
фекции, которая началась в конце 2019 года в Китае. Наибольшие потери можно заметить в области 
экспорта пшеницы [4]. 

Российская Федерация на протяжении нескольких лет является крупнейшим экспортером пшени-
цы во всем мире, однако в 2020 году пришлось ограничить продажи поскольку коронавирус вызвал 
опасения относительно предложения. 

 
Таблица 3 

Экспорт пшеницы Российской Федерацией, млн. тонн [4] 

Экспорт пшеницы млн. тонн 

Россия 34,5 

США 26,6 

ЕС 23,7 

Канада 21,8 

Украина 17,3 

 
На основании данных таблицы 3 можно сделать вывод, что мир рискует не получить должный 

запас зерна пшеницы, в то время, как многие страны покупали его именно у России. Данное положение 
дел вызывает опасения по поводу продовольственной безопасности стран. 

Россия, которая является крупнейшим грузоотправителем в мире, ограничила продажи до июня 
2020 года, чтобы защитить свои собственные поставки. Хотя ограничения казались достаточно ослаб-
ленными, чтобы обеспечить нормальные торговые потоки в это время года, Россия уже израсходовала 
всю квоту. Отгрузка зерна будет прекращена для всех стран, кроме Беларуси, Армении, Казахстана и 
Киргизии, как только последний груз, забронированный в соответствии с лимитами, покинет страну.  

Некоторые другие близлежащие страны также ограничили экспорт зерна, угрожая перенаправить 
мировую торговлю и усиливая опасения по поводу нехватки продовольствия и повышения цен. За не-
сколько недель (считая с начала апреля) грузоотправители израсходовали всю квоту на 7 миллионов 
тонн, установленную до июня. Помимо высокого спроса со стороны импортеров, слабый рубль сохра-

 помогли сдержать местные цены и сохра-
нить конкурентоспособность экспорта [4]. 

По словам Дмитрия Рылько, генерального директора Института исследований аграрного рынка, 
одной из причин, по которой лимит был достигнут так быстро, было то, что грузоотправители поспеши-
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ли оформить таможенные документы на будущие грузы. 
Россия имеет опыт нарушения рынка пшеницы с помощью ограничений или налогов, но послед-

ний раз полный запрет был введен в 2010 году после того, как засуха уничтожила посевы. Этот шаг 
вызвал рост фьючерсов на пшеницу, и некоторые исследователи усмотрели в этом косвенный вклад в 
восстания арабской весны. 

Несмотря на то, что мировых запасов по-прежнему достаточно, воспоминания о прошлой нехват-
ке продовольствия возобновили дискуссию о продовольственном национализме. Такие организации, 
как Организация Объединенных Наций и Европейский союз, заявили, что риск социальных и политиче-
ских волнений снова возрастает, поскольку пандемия вызывает недовольство, и призвали отказаться 
от необоснованных мер, которые могут нанести ущерб продовольственной безопасности и поднять це-
ны. 

По словам Эми Рейнольдс, старшего экономиста Международного совета по зерну в Лондоне, 
запрет на экспорт из России может принести пользу конкурирующим поставщикам, таким как ЕС и 
США. В апреле агентство по сельскохозяйственным культурам FranceAgriMer повысило прогноз экс-
порта французской пшеницы за пределы блока до рекордного уровня для сезона. 

предпринимает необычный шаг: импортирует большое количество пшеницы во время сбора урожая, 
чтобы обеспечить ее достаточным количеством для прокорма своего населения, многие из которого 
живут в бедности. Эта североафриканская страна, сильно зависящая от черноморского зерна, уже уве-
личила в этом сезоне объемы закупки пшеницы во Франции из-за более конкурентоспособных цен [4]. 

Повышенный спрос сокращает европейские запасы в то время, когда засуха угрожает урожаю во 
всем регионе. По словам SovEcon, если условия в Черном море еще больше ухудшатся, это может по-
будить покупателей во всем мире еще больше увеличить запасы зерна. 

Тем не менее, прогнозирование торговых потоков остается трудным из-за неопределенности от-
носительно того, как разразится кризис в области здравоохранения. Кроме того, обвал энергетического 
рынка, вероятно, скажется на экономике таких импортеров пшеницы, как Алжир и Нигерия, которые 
получают большие доходы от нефти [4]. 

Таким образом, экспорт пшеницы увеличивается, несмотря на трудности с коронавирусом, а до-
ля российского экспорта и импорта в мире остается достаточно велика. 
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Прогрессивное развитие строительной  отрасли в современных условиях невозможно без встра-

ивания её, как и процессов создания производимой ею продукции, в экосистему цифровой экономики 
Российской Федерации, что будет способствовать не только устойчивому инновационному развитию 
отрасли и функционирующих в ней предприятий, но и созданию благоприятных условий для ведения 
бизнеса и улучшения качества городской среды путем повышения качественных характеристик созда-
ваемых объектов капитального строительства.  

Встраивание строительства в экосистему цифровой экономики невозможно без цифровизации 
отрасли, которая должна идти по пути ускоренного внедрения IT-технологий в процесс проектирования 

Аннотация: В процессе цифровизации строительной отрасли необходимо, прежде всего, обеспечить 
интеграцию информационных моделей инвестиционно-строительных проектов и существующих госу-
дарственных информационных систем. Авторы рассматривают процесс интеграции ФГИС ЦС  и систе-
мы BIM-проектирования, выявляя соответствующие проблемные зоны, идентифицируя основных 
стейкхолдеров создания информационной системы ценообразования в строительстве и дифференци-
руя возможные эффекты. 
Ключевые слова: цифровизация, информационная система, эффект, инвестиционно-строительный 
проект, сметная стоимость. 
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Abstract: In the process of digitalization of the construction industry, it is necessary, first of all, to ensure the 
integration of information models of investment and construction projects and existing state information sys-
tems. The authors consider the process of integrating the FSIS CA and the BIM design system, identifying the 
corresponding problem areas, identifying the main stakeholders in the creation of an information pricing sys-
tem in construction and differentiating the possible effects. 
Key words: digitalization, information system, effect, investment and construction project, estimated cost. 
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и строительства, а также создания единой информационной среды строительства, объединяющей все 
существующие на сегодняшний момент информационные системы, оптимизирующей их деятельность 
относительно сбора и анализа информации в сфере строительства, автоматизации процессов. 

В качестве основы, базиса цифровизации строительства, считаем, выступает информационное 
моделирование, обеспечивающее возможность постоянного контроля как за реализацией инвестици-
онно-строительных проектов, так и за эксплуатацией и капитальным ремонтом существующих объектов 
и управлением городским хозяйством. 

Одной из важнейших предпосылок информационного моделирования строительстве является 
автоматизация  процесса проектирования и управления проектами.  В строительстве лицу, принимаю-
щему решения, особенно при управлении крупными и особо крупными инвестиционно-строительными 
проектами, приходится систематизировать огромные массивы информации. В целях снижения трудо-
емкости, увеличения качества вырабатываемых проектных решений при обработке информации,  уве-
личения точности учёта управляемых параметров и реализации вариантных расчётов, разработаны и 
внедрены автоматизированные системы управления инвестиционно-строительным проектом. 

Практическое применение подобных автоматизированных систем управления проектами позво-
ляет не только снизить трудоемкость разработки проекта всеми участниками данного процесса, вклю-
чая органы экспертизы, за счет использования единого технического, математического и информаци-
онного обеспечения, но и производить входной контроль проектной документации и управление закуп-
ками материальных ресурсов,  их поставками. 

Применение автоматизации в проектировании позволит, кроме прочего, реализовать идею циф-
ровизации стоимостного инжиниринга в строительстве. На сегодняшний день одной из основных про-
блем ценообразования в строительстве можно назвать применение базисно- индексного метода цено-
образования, который позволил создать четкую методологию определения стоимости строительства в 
условиях стабильной экономической ситуации и практического отсутствия инфляционных процессов. В 
других же условиях, предполагающих постоянную динамику стоимости ресурсов, наиболее примени-
мым и более точным является ресурсный метод. Кроме того, следует отметить, что расчёт смет базис-
но-индексным методом сегодня, в 2020 году, основан на применении нормативов базы 2001 года и со-
ответствующих индексов изменения стоимости, которые не соответствуют современным реалиям и 
потребностям. Поэтому на всех уровнях управления, включая позицию Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, постулируется движение в сторону применения ресурсного метода 
ценообразования.  

Методология применения ресурсного метода позволит обеспечить формирование сметной стои-
мости строительства в текущем уровне цен с использованием текущих позиций по стоимости использу-
емых в строительстве ресурсов, что позволит сделать расчёты стоимости строительства более объек-
тивными и прозрачными [1]. Однако применение ресурсного метода невозможно без постоянного мони-
торинга стоимости ресурсов как в среднем по территории России, так и по отдельным регионам и окру-
гам. Данный процесс является достаточно трудоемким и сложным [2].  

Бюджетирование и поиск информации о ценах на строительные ресурсы достаточно проблема-
тичны и долгосрочны, в том числе и при применении большинства существующих программных реше-
ний, которые не позволяют в программном алгоритме распознавать состав и структуру материальных 
ресурсов объектов. Одним из первых направлений по цифровизации стоимостного инжиниринга явля-
ется создание нейросети, обученной распознавать строительные ресурсы, то есть материалы и обору-
дование, по предлагаемым в проекте характеристикам. 

Технические характеристики применяемых материалов в проектных решениях осложняют про-
цесс их распознавания существующими программами и, соответственно, делают долгим и не всегда 
результативным процесс поиска информации о поставщиках и соответствующей стоимости ресурсов. 

 Точный расчёт стоимости строительства на основании актуальных цен необходимых ресурсов 
востребован тремя основными категориями стейкхолдеров. К первой категории относятся производи-
тели строительных материалов, конструкции изделий, имеющие целью рост объемов продаж произво-
димой продукции, избежание затоваривания на складах и соответствие существующему рыночному 
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спросу. Ко второй категории стейкхолдеров считаем необходимым отнести инженеров-сметчиков и 
проектировщиков, целью которых является сокращение трудозатрат и временных затрат на составле-
ние смет ресурсным методом, для которого необходимо не только составление спецификации обору-
дования используемых в проекте строительных материалов, но и формирование запросов и соответ-
ствующая аналитика имеющихся в регионе коммерческих предложений по каждому из необходимых 
ресурсов. Третья категория стейкхолдеров - это заказчики строительства, целью которых является не 
только получение эффекта от повышения точности сметных расчетов, но и возможность оперативного 
учета в бюджете строительства внесения определенных изменений в проект. Применение нейросетей 
для поиска и обработки информации о поставщиках строительных ресурсов и соответствующей стои-
мости этих ресурсов позволит сократить сроки поиска и анализа информации, что приведет к обеспе-
чению ритмичности производства, увеличению точности календарного планирования и соответствую-
щих экономических расчетов, а также к сокращению складских расходов за счет более четкого плани-
рования логистики с возможностью поставки материалов, конструкций и изделий непосредственно на 
приобъектный склад строительной площадки. Инженеры и проектировщики получат возможность в 
САПР в быстрые сроки формировать спецификации и получать информацию о наличии материалов и 
средних ценах на них в регионе строительства. Поставщики при этом получат возможность оперативно 
продавать производимую продукцию и доставлять до потребителей объективную и своевременную 
информацию о цене и наличии определенных строительных материалов и изделий.  

Подобная идея в рамках экосистемы цифровой экономики трансформировалась в создание Фе-
деральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС). 
Данная информационная система предназначена для сбора информации о текущей стоимости ресур-
сов для строительства и формирования общего доступа к данной информации для всех стейкхолдеров. 
Создание ФГИС ЦС и её актуальное функционирование позволит реализовать переход к ресурсному 
методу ценообразования в интерактивном режиме путем увязки вышеобозначенной информационной 
системы как со сметными программами, так и с системами автоматизации проектирования, с система-
ми планирования строительных работ и осуществления строительного контроля и стоимостного аудита 
реализуемых инвестиционно-строительных проектов. 

Созданная система обеспечивает не только сбор и хранение, но и обработку и возможность ис-
пользования информации, необходимой для расчета сметной стоимости строительства. Система со-
держит федеральный реестр сметных нормативов, методики определения сметной стоимости, класси-
фикатор строительных ресурсов, другие нормативные документы, что делает её сегодня, до момента 
создания единой информационной среды строительства, не только инструментом для быстрого и точ-
ного расчета стоимости строительства ресурсным методом, но и обеспечивает реализацию функции 
базы данных нормативных документов в строительстве.  

Следует особо отметить, что применение Федеральной государственной информационной си-
стемы ценообразования в строительстве закреплено для расчетов сметной стоимости ресурсным ме-
тодом в новой Методике определения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Ми-
нистерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 
2020 года. Такое позиционирование данной информационной системы позволит в ближайшие сроки 
осуществить и закончить её наполнение соответствующими данными о наличии и стоимости строи-
тельных ресурсов, а также способствует, на основе первоочередной реализации институциональных 
изменений [3], ускорить процесс цифровизации как системы стоимостного инжиниринга в строитель-
стве, так и в общем процесса управления инвестиционно-строительным проектом на протяжении его 
жизненного цикла. 

Однако, несмотря на все плюсы автоматизации, не всегда формируются достаточные для вы-
грузки данных связи между информационными системами. Также автоматизация не обеспечивает мак-
симальную достоверность информации при проектировании, что приводит  к затрачиванию большого 
количества времени на поиск и проверку информации.  

В качестве технологии, призванной улучшить показатели эффективности технологий моделиро-
вания и создать цифровую экосистему для управления энергоэффективностью на протяжении жизнен-
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ного цикла объектов капитального строительства, должно стать информационное моделирование. 
Следует отметить, что в странах, долго и полноценно использующих информационное моделиро-

вание при проектировании объектов, соответствующая справочная информация о фактической стоимо-
сти ресурсов аккумулируется по результатам реализованных проектов в базах данных информационных 
систем для использования при оценке стоимости новых проектов. При существующей сегодня в России 
системе ценообразования в строительстве данный подход, особенно при работе с государственным или 
муниципальным заказом, является практически неприменимым вследствие действия системы сметных 
нормативов, основанной на государственных элементных сметных нормах. Правила расчета объемов 
работ и соответствующие нормы, используемые в программном обеспечении информационного моде-
лирования, в подавляющем большинстве случаев не совпадают с принятыми в государственных эле-
ментных сметных нормах нормативами, еще большие несовпадения характерны при назначении еди-
ничных расценок в стоимостной оценке проекта. Ряд российских компаний предлагают совместимое с 
BIM программное обеспечение для назначения элементам модели соответствующих используемых в 
государственной системе сметного нормирования единичных расценок. Однако высокая трудоемкость 
данного процесса не позволяет получить ожидаемого эффекта для таких стейкхолдеров, как инженеры-
сметчики и проектировщики. Тогда как реализация аналогичных проектов частными инвесторами при 
использовании индивидуальных сметных нормативов из корпоративных нормативных баз позволяют 
полностью реализовать преимущества BIM-технологии. Исходя из вышеизложенного, можно заключить, 
что на данный момент ФГИС ЦС позволяет решить только задачу актуализации сметных цен на строи-
тельные ресурсы при расчетах ресурсным методом без использования возможных преимуществ ин-
формационного моделирования. Для использования интеграции BIM-технологии и информационной си-
стемы ценообразования в строительстве необходимо, во-первых, разработать систему классификации 
строительных ресурсов, совместимую с мировой ISO12006-2, используемой для информационного мо-
делирования, включая разработанный для ФГИС ЦС классификатор. Во-вторых, обеспечить оконча-
тельное наполнение ФГИС ЦС соответствующей информацией наряду с разработкой нормативов на 
косвенные и прочие затраты и порядка их применения при использовании актуальных расценок ФГИС 
ЦС. В-третьих, разработать механизм формирования сметных расценок для каждой стадии проекта от 
предпроектной до стадии рабочей документации и обеспечить их интеграцию с ценовой информацией 
ФГИС ЦС. 
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Рис. 1. Организационная схема  цифровизации процессов реализации инвестиционно-

строительного проекта с учетом интеграции с ФГИС ЦС 
 
Кроме того, необходимо обеспечить соответствие предлагаемых проектных решений требовани-

ям действующих норм и стандартов, включение их в сметную документацию, обеспечить необходимые 
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согласования и организовать документооборот. Соответственно, возникает необходимость цифровиза-
ции соответствующих бизнес-процессов. Одновременно, исходя из тезиса о необходимости ликвида-
ции коллизий, считаем целесообразным, особенно при уже имеющейся разработанной в 2D проектной 
документации, перевод ее в формат информационной модели с взаимоувязкой всех бизнес-процессов. 
Организационная схема  цифровизации при разработке и реализации строительного инвестиционного 
проекта представлена на рисунке 1. Там же представлены возможные цифровые платформы САПР, 
детерминированы эффекты и затраты соответствующих процессов. 

Нами дифференцированы следующие виды эффектов и затрат.  
Е1 - эффект от соответствия нормам, включая снижение времени на согласования, проверки и 

т.п.; 
Е2 -эффект от повышения точности  сметных расчетов; 
Е3 - эффект от снижения количества коллизий как пространственных, так и временных; 
Е4 -снижение трансакционных издержек, связанных с документооборотом и исполнительской  

дисциплиной; 
Е5 -эффект от сокращения числа изменений, необходимых по инициативе заказчика; 
Е6 -эффект от уменьшения количества замечаний органов экспертизы; 
Е7 -уменьшение количества  замечаний по результатам строительного контроля (соответствую-

щее снижение затрат на исправление замечаний); 
Е8 - сокращение трансакционных издержек по коммуникациям; 
Е9 – снижение затрат за счет использования ресурсного метода ценообразования и аналитики 

рыночных цен ресурсов 
Z1 -рост затрат (при аутсорсинге на перевод в информационную модель,  при информационном 

моделировании собственными силами на приобретение программных продуктов, обучение и переход 
на новую систему проектирования); 

Z2 -рост затрат по интеграции BIM-модели. 
Соответственно, необходимость решения большого количества вопросов и обработки большого 

количества информации  вызывает необходимость цифровизации процессов реализации инвестицион-
но-строительного проекта, что становится возможным при обоснованном применении информационно-
го моделирования с учетом действующих государственных информационных систем.   
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Современные требования устойчивого развития территорий определяют необходимость повы-

шения энергоэффективности зданий и сооружений на этапе эксплуатации. В свою очередь, решения, 
принимаемые для обеспечения приемлемого уровня энергоэффективности, закладываются на перво-
начальных стадиях жизненного цикла инвестиционно-строительного проекта. На сегодняшний день 
можно выделить несколько подходов к разрешению проблемы данного временного лага. Во-первых, 
это механизм комиссинга,  применяемый в зарубежной практике при разработке и реализации инвести-
ционно-строительных проектов экостроительства . Во-вторых, механизм энергоаудита, реализуемый на 
этапе эксплуатации жизненного цикла объекта капитального строительства и позволяющий не только 
оценить эффективность использования ресурсов, но и выявить резервы их экономии и предложить 

Аннотация: авторами поднимается вопрос о необходимости применения современных цифровых тех-
нологий для реализации требований энергоэффективности объектов на всех стадиях жизненного цик-
ла. Приводятся авторские разработки по формированию сметной стоимости проектных решений с ис-
пользованием ФГИС ЦС и по расчету эффекта с использованием метода «реальных опционов». 
Ключевые слова: энергоэффективность, сметная стоимость, эффект,  проектирование, строитель-
ство. 
 

DEVELOPMENT OF UP-TO-DATE APPROACHES TO ESTIMATING THE COST AND EFFICIENCY OF 
MEASURES TO ENSURE THE ENERGY EFFICIENCY OF CAPITAL CONSTRUCTION FACILITIES 

 
Kiseleva Elena Ivanovna,  

Shulgina Karina Sergeevna 
 
Abstract: The authors raise the issue of the need to use modern digital technologies to implement the energy 
efficiency requirements of facilities at all stages of the life cycle. The author's developments on the formation of 
the estimated cost of design solutions using the FSIS TsS and on the calculation of the effect using the "real 
options" method are presented. 
Key words: energy efficiency, estimated cost, effect, design, construction. 
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решения по энергосбережению с соответствующей оценкой стоимости. В-третьих, это энергосервисный 
контракт, направленный на снижение эксплуатационных затрат путем повышения энергоэффективно-
сти и внедрения энергосберегающих технологий. Энергосервисный контракт действует на этапе экс-
плуатации объекта и включает в себя реализацию энергосберегающих мероприятий, финансируемых, 
по сути, за счет экономии оплаты ресурсов в результате их сбережения [1]. Соответственно, возникает 
необходимость оценки стоимости энергосберегающих мероприятий, технологий и инструментов на эта-
пе проектирования, а также на стадии эксплуатации. 

В условиях цифровой экономики наиболее точная оценка стоимости проектных решений возмож-
на при применении технологии информационного моделирования проектов (BIM-технологии), однако 
BIM не содержит модулей для решения вопросов энергетической эффективности здания, так как ин-
формационная модель не содержит информации об энергетических процессах, происходящих внутри и 
вне здания. 

Оценка и моделирование энергетических процессов проектируемого объекта возможна путем 
применения технологии моделирования энергопотребления и вычислительной гидродинамики (BEM и 
CFD).  

Как правило, BIM-модель содержит избыточное для CFD/BEM количество информации, так как в 
энергомоделировании учитываются только поверхности объекта, которые влияют на теплообмен, а в 
CFD - компоненты модели, влияющие на поток воздуха.  Однако, расчет стоимостных показателей про-
ектных решений возможен только в BIM. 

Технологии информационного моделирования позволяют осуществить точный расчет объемов 
необходимых видов ресурсов для реализации проектного решения, но для стоимостных расчетов 
необходима информация о стоимости каждого вида ресурсов. 

Принятая в 2020 году Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории 
Российской Федерации [2] предполагает в целях определения стоимости ресурсов проведение конъ-
юнктурного анализа по данным поставщиков ресурсов, либо использование данных ФГИС ЦС. Без-
условно, проведение конъюнктурного анализа является трудоемким процессом, отличающимся воз-
можностью получения большой погрешности расчетов из-за отсутствия возможности составления ре-
презентативной выборки данных о ценах ресурсов. Поэтому возможность полноценного использования 
данных ФГИС ЦС, которая позволяет автоматизировать процедуру проведения конъюнктурного анали-
за и получать результат обработки репрезентативной выборки данных о ценах производителей ресур-
сов, является предпочтительной. Также следует учесть, что ФГИС ЦС будет востребована при прове-
дении расчетов стоимости энергосберегающих мероприятий по результатам энергоаудита.  

Кроме того, что данные, полученные из ФГИС ЦС, могут заменять проведение конъюнктурного 
анализа, информационная система содержит также основные нормативные документы, необходимые 
для расчета сметной стоимости, а также соответствующие классификаторы. Использование данной 
информационной системы позволяет согласовывать интересы производителей и потребителей строи-
тельных материалов, конструкций и изделий, так как производители заинтересованы в продаже произ-
водимой продукции по соответствующей цене в соответствии со спросом. Наличие информации о про-
изводителе во ФГИС ЦС способствует возможности выбора данного производителя как поставщика 
определенных строительных материалов или конструкций. Материальные ресурсы и оборудование, 
информация о которых содержится во ФГИС ЦС, имеет специальный код, состоящий из буквенного 
обозначения и пяти групп цифр, соответствующих классификатору строительных ресурсов, субъекту 
Российской Федерации, данных о поставщике и дате сбора информации о ценовых показателях. Таким 
образом, пользователь информационной системы получает информацию о производителе, включая не 
только данные о цене предлагаемых ими строительных материалов, но и данные об учете в цене за-
трат на перевозку строительных ресурсов, местонахождении поставщика и наличии у него обоснования 
отпускной цены соответствующей продукции. Следует отметить, что данные классификатора строи-
тельных ресурсов, используемого во ФГИС ЦС, должны быть интегрированы с классификаторами ре-
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сурсов, применяемыми в процессе информационного моделирования объектов капитального строи-
тельства [3]. 

С другой стороны, применение информационной системы выгодно потребителю строительных 
материалов не только для составления сметной документации с минимальной погрешностью относи-
тельно фактических затрат на строительство объекта, но и для выбора поставщика строительных ре-
сурсов как с точки зрения ценовой политики, так и с точки зрения оптимизации логистической схемы. 
Соответственно, принципиальная схема функционирования ФГИС ЦС не только как информационной 
системы, а среды общих данных и цифровой платформы для взаимодействия поставщиков и потреби-
телей строительных ресурсов, представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Принципиальная схема функционирования ФГИС ЦС 

 
Как видно из данных рисунка, мы считаем необходимым в структуру информационной системы 

как среды общего доступа включить экосистему потребителя строительных ресурсов, то есть проекти-
ровщика или заказчика строительства, для обеспечения его потребностей, и производителя строитель-
ных ресурсов в целях обеспечения оптимизации бизнес-процессов и формирования обоснованной то-
варной и ценовой политики. Информационная система представляет из себя в данном случае ядро 
платформы, действующей в целях обеспечения взаимодействия производителей и потребителей стро-
ительных ресурсов на основе цифровой инфраструктуры и цифровых технологий. В данном случае 
сервисы информационной системы по сути должны иметь бесплатный характер, однако следует пред-
положить возможность формирования аналогичных цифровых платформ для различных категорий 
участников инвестиционно-строительного проекта. 

Расчёт затрат на реализацию мероприятий по повышению энергоэффективности зданий и со-
оружений необходим не только для обоснования стоимости объекта капитального строительства, но и 
в целях обоснования эффективности тех применяемых технологий, инструментов и проектных реше-
ний, которые  целесообразны для внедрения на определённой стадии жизненного цикла объекта. Об-
щая схема динамики стоимости проектных решений и формирования эффекта представлена на рисун-
ке 2 .  

Следует отметить, что энергоэффективные решения зачастую оказываются намного дороже по 
величине сметной стоимости этих решений, что приводит к удорожанию инвестиционно-строительного 
проекта на стадии проектирования и на стадии строительства, однако при рассмотрении стоимости 
жизненного цикла объекта недвижимости данное  превышение окупается на стадии эксплуатации и 
приносит выраженный социально-экономический эффект. Удорожание проекта может привести к за-
вышению сметной стоимости, что может негативно сказаться на стадии экспертизы проекта , а также на 
этапе конкурсных торгов . Поэтому принятие решения о внедрении энергоэффективных технологий при 
проектировании зданий и сооружений должно, во-первых, происходить на стадии предпроектной про-
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работки и проектирования; во-вторых, учитывать изменение стоимости жизненного цикла объекта; в-
третьих, приводить не только к экономии энергии и ресурсосбережению, но и к обеспечению энер-
гоэффективности функционирования объекта капитального строительства. Реализация проектных ре-
шений, наступающая на стадии строительства, является отсроченной от момента принятия решения на 
стадии проектирования или предпроектных проработок, также как и эффект, проявляющийся на стадии 
эксплуатации объекта капитального строительства, является отсроченным от момента несения затрат 
на стадии строительства.  Возможность изменения решения как до процесса строительства, так и на 
этапе эксплуатации вследствие возможности реализации энергоаудита, приводит к заключению о реа-
лизации ситуационного подхода к принятию управленческих решений, что, в свою очередь, формирует 
рост общего эффекта проекта.  Следовательно, оценка эффективности реализованных мероприятий и 
планируемых проектных решений, проводимое методом анализа денежных потоков, при использова-
нии ситуационного подхода может трансформироваться с применением метода «дерева решений» в  
оценку эффективности методом «реальных опционов». 
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Рис. 2. Общая схема динамики стоимости проектных решений по обеспечению энергоэффек-

тивности объектов капитального строительства и формирования эффекта 
 
Применительно к нашей задаче, в отличие от методики расчета опционов в портфельном управ-

лении, реальным опционом будем считать право, но не обязанность, выполнить определенное управ-
ленческое решение, то есть реализовать определенную энергоэффективную технологию или энер-
гоэффективное проектное решение в отношении инвестиционно-строительного проекта по фиксиро-
ванной цене в течение определенного промежутка времени. В этом случае, согласно С. Майерса [4], 
оценка эффекта от реализации мероприятий по энергосбережению будет представлять собой сумму 
чистого дисконтированного дохода от реализации мероприятия и стоимость реального опциона по вы-
полнению соответствующего управленческого решения. 

Проводя аналогию с финансовыми опционами, следует пояснить, что в качестве базового актива 
реального опциона применительно к нашей тематике будет являться мероприятие по обеспечению 
энергоэффективности; текущей ценой базового актива примем приведенную стоимость всех эффектов 
от реализации данного мероприятия, вычисляемую согласно действующим методическим рекоменда-
циям; ценой исполнения реального опциона принимаются затраты в объёме сметной стоимости на ре-
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ализацию проектного решения вышеобозначенного мероприятия, а сроком действия реального опцио-
на послужит тот временной лаг, в течение которого возможно отложить или изменить соответствующие 
проектное решение. Считаем, что при оценке эффективности проектных решений, направленных на 
повышение энергоэффективности зданий и сооружений, следует использовать метод реального опци-
она, позволяющий учесть стратегический характер применения мероприятий, существующие времен-
ные лаги между принятием решения, его реализацией и получением эффекта, а также волатильность, 
способствующую увеличению эффективности проекта и стоимости реализации объекта капитального 
строительства вследствие наличия определенного времени для оценки условий и принятия решений 
по реализации мероприятий ресурсосбережения. 

 
Список литературы 

 
1. Гумба Х.М.  Управление инновационными проектами экостроительства на основе субъектно-

ориентированного подхода: монография. – Издательство АСВ. - Москва. – 2019. – 150 с. 
2. Минстрой России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://minstroyrf.gov.ru/ 

(20.10.2020)  
3. Паненков А.А. Цифровизация строительства в проекции теории организационно-

экономических изменений /С.С. Уварова, А.А. Паненков, Я.Л. Сонин // Экономика строительства. - 
2020. - № 1 (61). - С. 31-39. 

4. Myers S.C. The pricing of options and corporate liabilities / S.C. Myers // Journal of  Political Econ-
omy. – 1973. – №3. - pp. 637-654. 

 

 
  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42436855
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42436855
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43323681
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43323681
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43323677
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43323677&selid=43323681


АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 247 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 338.47  

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРОМЫШЛЕННОМ 
ПРЕДПРИЯТИИ 

Ткачева Юлия Геннадьевна 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» 
 

Научный руководитель: Амелин Станислав Витальевич 
д.э.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Воронежский  государственный технический университет» 
 

 
Под эффективностью понимается результативность какой-либо деятельности, измерения которо-

го осуществляется соотношением результата к затратам на его получение. Исходя из общих представ-
лений об эффективности, то общепринятых нормативных показателей нет. Но исходя из общих пред-
ставлений можно предложить показатели повышения эффективности логистической деятельности 
предприятия. 

Эффективность логистической деятельности предприятия – представляет собой мониторинг и 
контроль логистических операций и их управление, работа каждой подсистемы в отдельности, а имен-
но подсистема поставок, складирования, транспортная, производственная, сбытовая, информацион-
ная, работа логистической службы предприятия, система управления складированием, транспортиров-
кой и создания запасов. 

Количество заказов в день и средний размер заказа являются ключевыми параметрами для 
определения продолжительности цикла «доставка заказов». Очевидно, что чем больше заказов, тем 
больше приложений в единицу времени, тем меньше оптимальный цикл, поскольку он уменьшает ко-

Аннотация: Для каждого предприятия на определенном этапе его развития существует оптимальное 
время отклика на входящие заказы, в зависимости от объема допустимых затрат на выполнение, орга-
низационных особенностей предприятия и других факторов. В частности, условия определяются ба-
лансом внешних и внутренних параметров бизнеса конкретной компании и ее технологических возмож-
ностей. 
Ключевые слова: логистическая деятельность, эффективность, обслуживание, управление. 
 

FEATURES OF THE LOGISTICS SYSTEM AT AN INDUSTRIAL ENTERPRISE 
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Scientific adviser: Amelin Stanislav Vital’evich 
 
Abstract: the concept of a logistics system is one of the basic concepts of logistics. The company can also act 
as a logistics system. The main difference between this system in the enterprise is the creation of a logistics 
service that is responsible for the operation of each subsystem separately. 
Key words: logistics system, logistics activity, enterprise, management. 
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личество точек на маршруте. Это уменьшает себестоимость и доставку за счет эффективного исполь-
зования ресурсов транспортных средств. Выбор стандартной отгрузки (вагон, контейнер, поддон, за-
водская упаковка) значительно влияет на уровень обслуживания и стоимость транспортировки и хра-
нения. Границы и местоположения зоны обслуживания определяются такими стандартами, как лег-
кость движения по дорожной сети, а размеры зависят от максимального количества заказов, которые 
могут обслуживаться одним транспортным средством. 

Задача менеджеров при использовании этого метода - обновлять настройки зон, а не планиро-
вать маршруты. Логистическая деятельность – представляет собой некую логистическую систему, 
обеспечивающую функционирование экономического механизма производственно-хозяйственной дея-
тельности предприятия. Данные системы отличаются своей специфичностью и целостностью, целью 
функционирования и наличием управляемых потоков процессов. Логистическая деятельность пред-
приятия зависит от функционирования каждого элемента системы. По словам доктора экономических 
наук, Гаджинского А.М., логистическая система - «представляет собой адаптивную систему с обратной 
связью, выполняющая те или иные логистические функции, которые состоят из нескольких подсистем и 
имеют развитые связи с внешней средой» [1]. 

Логистическая деятельность в свою очередь - включает в себя комплекс взаимосвязанных эле-
ментов, через которые происходит управление потоковыми процессами. Данный процесс называется 
системным подходом - один из методов познания деятельности, позволяющий исследовать и проекти-
ровать сложные динамические целостности. При данном методе возможно определить эффективность 
логистической системы, но не позволит детально определить критерии эффективности деятельности 
самого предприятия в целом. 

Эффективность логистической деятельности предприятия зависит от системы управления, в 
свою очередь данная эффективность логистической системы – характеризуется системой показателей, 
уровнем качества функционирования системы при заданном уровне общих логистических затрат. 

Таким образом, отслеживание и оценка показателей логистической системы приводит к разра-
ботке стратегических инициатив, направленных на совершенствование деятельности подразделений, 
за них отвечающих и всего предприятия в целом. Главным образом хотелось бы сказать следующее, 
что, если затронуть различные сферы деятельности, (экономические, социальные, технические, техно-
логические, организационные, правовые, научные, психологические, экологические, и др.), то выясня-
ется, что за счет логистического подхода можно обеспечить перестройку бизнеса. Данная процедура 
имеет ряд недостатков. Для большинства руководителей российских компаний логистические методы 
давно известны, но как показывает практика не все методы работают эффективно, так как изначально 
заложенный фундамент нерационально используется. 

На базе стратегического и оперативного управления логистические концепции успешно функцио-
нируют ведущими российскими компаниями. Существенную роль при внедрении данных концепций в 
практику бизнеса позволяет повысить организационно-экономическую устойчивость предприятий на 
рынке, в свою очередь это позволит сократить существующие резервы и снизить общий уровень затрат 
ресурсов на предприятиях.  

Основной задачей логистики является оптимизация информационных и финансовых потоков, 
внутренних и внешних потоков, а также оптимизация бизнес-процессов с целью минимизировать общие 
затраты ресурсов на предприятии. 

Классическое определение общих функций логистики означает следующее: доставить потреби-
телю необходимые по количеству и качеству товары(услуги) в нужное время в нужном месте, при этом 
сохраняя уровень обслуживания и обеспечить надежного поставщика. 

Логистический аппарат управления – представляет собой процесс выполнения заказов потреби-
теля с их потребностями. В настоящее время происходит развитие рыночных отношений, благодаря 
чему появляется возможность у потребителей анализировать и сравнивать обслуживание разных 
представителей. В свою очередь, качество логистического обслуживания – это удовлетворение по-
требностей потребителя, с учетом отсутствия ошибок, дефектов, результативное предоставление 
услуг, договоров по надлежащим требованиям к качеству обслуживания. 
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Таким образом, основными проблемами логистического обеспечения являются следующие: не-
надлежащее качество поставляемой продукции (товаров, услуг); не налаженная линейная связь между 
подразделениями и её руководителями; нарушения механизма основных элементов логистической си-
стемы; отсутствие в организационной структуре службы логистики, находящейся в прямом подчинении 
руководства предприятия. служба логистики не должна физически подменять собой соответствующие 
функциональные подразделения предприятия, что в свою очередь не позволит специалистам службы 
логистики качественно и детально охватить все аспекты выполнения заказов; отсутствие инвесторов и 
партнерства с зарубежными предприятиями, обладающие развитыми логистическими службами, что 
влечет за собой приобретение опыта; нерационально организованные внутренние информационные 
потоки; отсутствие единой системы автоматизации информационных потоков; нежелание затрачивать 
дополнительные усилия, средства и ресурсы на ее внедрение, обучение сотрудников. 
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Предприятие является открытой системой, которая непрерывно взаимодействует с внешней сре-

дой. 
Внешняя среда предприятия -  это факторы и условия, которые появляются в организации  неза-

висимо от  ее занятий   и обеспечивают  важное влияние  на нее.  
Внешняя среда отличается неопределенностью, сложностью и подвижностью. 
Неопределенность внешней среды – отношение информации, которую имеет фирма, к информа-

ции, в достоверности которой,  эта фирма уверенна. 
Сложность внешней среды решается  количеством  и множеством факторов, на которые пред-

приятие не может оказывать влияние, но обязана  обращать свое внимание. Не смотря на это, количе-
ство этих факторов имеет большую численность. Значит,  для того, чтобы провести исследования, ко-
торые имеют отношения внешних условий организации, требуют многих ресурсов, также оказания 
огромных  человеческих усилий. 

Факторы внешней среды делят на: факторы прямого воздействия и факторы косвенного воздей-
ствия.  

Первый делом рассмотрим факторы прямого воздействия. Неотъемлемую роль на работу пред-
приятия  оказывают потребители товаром и услуг.  Именно  указывают, сумеет ли предприятие оку-
пить свои издержки. Огромное значение оказывают разные ассоциации, которые оказывают большое 
влияние на спрос и на имидж предприятия.  

Поставщики ресурсов. Поставщики ресурсов оказывают влияние   на предприятие таким обра-
зом, что делают   зависимость от ресурсов. Влияние на издержки,  эффективная работа фирмы и каче-
ство произведенной продукции – именно это является привилегией распределения ресурсов. От того, 
насколько качественные поставщики, зависит длительность работы большого количество фирм. 

 

Аннотация: В статье рассматривается понятие внешняя среда и факторы, ее зависимость от внешних 
факторов влияния. Примеры прямого и косвенного воздействия на предприятия. 
Ключевые слова: внешняя среда предприятия, прямое воздействие, косвенное воздействие,  
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.  
Рис. 1. Факторы внешней среды организации 

 
Конкуренты. Это внешний фактор, который так же оказывает огромное влияние. Важно осозна-

вать, что потребители -  это не единственный повод для  борьбы организаций. Фирмы пытаются бо-
роться за  контроль над такими внешними факторами как  - человеческие ресурсы, капитал, патент на 
использование  технологий.  

Инфраструктура.  Это часть бизнес-среды, которая обеспечивает компанию необходимыми тру-
довыми, информационными, финансовыми ресурсами, а также необходимыми услугами. Финансы, 
трудовые ресурсы необходимы компании для ведения бизнеса. Именно эти услуги предоставляет ин-
фраструктура, которая является частью бизнес-среды.  

Международный сектор. На предприятия в Российской Федерации оказывает влияние деловая 
среда. Иностранные компании в последнее время оказывают огромную конкуренции отечественному 
рынку, так как могут заменить своей продукцией российскую   

Немаловажное влияние оказывает факторы косвенного  воздействия. Особенности условий 
функционирования и эффективности деятельности предприятия очень важны для работы организации, 
именно это показывает экономическая среда предприятия.  Это покупательная способность людей, 
которая очень сильно зависит от уровня налогов и безработицы. 

Так же очень  важную роль играет политический фактор. Определение окружающей среды, в 
которой работает фирма, является задачей политического  фактора. Речь идет о практических дей-
ствиях, законодательных, административных и судебных органов, защищающих права граждан, част-
ной собственности и бизнеса; о структуре и соотношении интересов в обществе. 

Правовая среда – это законы и иные правовые акты, устанавливающие нормы деловых отно-
шений общества. Соблюдение действующих правил и законов влияет на законность ведения хозяй-
ственной деятельности, законности заключения и исполнения отдельных договоров, возможности раз-
решения спорных и иных вопросов, связанных с деятельностью общества, осуществляемой в рамках 
действующего законодательства. 

Научно-технический прогресс  она включает в себя технологические и научные факторы. Фир-
мы употребляют эти факторы для изготовления новых товаров и усовершенствований старых.   Для 
успешного развития предприятия, оно должно понимать, что развитие будет происходить только в том 
случае, если будут использованы  технологические инновации.  
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 Для описания окружающей среды, в которой фирма ведет свою работу, нужна природно-
географическая среда.  

Рынок труда  включает в себя образовательные учреждения, службы занятости, биржи труда и 
т.д., с которыми компания взаимодействует для обеспечения себя человеческим капиталом. 

Таким образом, огромное влияние на работу фирмы оказывают изменения во внешней среде. 
Это вынуждает предприятие искать пути улучшения взаимодействия и адаптации. 
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На данный момент – в век информационных технологий и компьютеризации – цифровая эконо-

мика затрагивает практически каждый аспект нашей жизни. Это и образование, и ежедневное потреб-

Аннотация. в статье рассмотрено влияние внедрения новых цифровых технологий и их совершен-
ствования на развитие экономики. Автором выявлены основные факторы, способствующие развитии 
цифровой экономики.  
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ление, и здравоохранение, и финансы, и даже правительство. Цифровая экономика в последние несколько 
лет стала популярна во всех высокоразвитых странах, в том числе и в России. Особенно с момента утвер-
ждения такой государственной программы как «Цифровая экономика Российской Федерации» [2]. 

Исходя из мировых тенденций и последних веяний внешней политики перед Россией стоит зада-
ча повышения конкурентоспособности в глобальном смысле, а также укрепления национальной без-
опасности. Не маловажную роль в разрешении данной задачи играет развитие цифровой экономики в 
стране. На сегодняшний день некоторые элементы цифровой экономики уже довольно неплохо функ-
ционируют, например, электронное правительство. Общение с государством постепенно переходит на 
электронную платформу, производится массовый перенос документов и коммуникаций на цифровые 
носители, разрешается использование электронной подписи.  

Однако не все элементы уже так успешно движутся по направлению к цифровизации. Чтобы понять, 
какие элементы являются отстающими, а какие передовыми, необходимо иметь понятие о том, как же из-
мерить уровень развития цифровой экосистемы в конкретных составляющих и в стране в целом. 

Добиться устойчивости в современном бизнесе в настоящее время труднее, чем когда-либо в 
прошлом. Сложно завоевать основательное конкурентное преимущество, которое позволит оказаться 
на вершине, а будучи на ней, трудно не упасть. К примеру, согласно американской статистике, около 
52% компаний, числившихся в рейтинге 500 крупнейших мировых компаний (Fortune 500) в 2000-м году, 
уже не существуют. Другой характерный показатель: средняя продолжительность жизненного цикла 
компаний, входящих в рейтинг Standard & Poor’s 500, который в 1960 году составлял 60 лет, по некото-
рым прогнозам, снизится до 12 лет к 2020 году [2]. 

Вероятнее всего, причиной такого существенного сокращения срока пребывания на вершине яв-
ляется переход всех сфер бизнеса на цифровую платформу. Причем свидетелями и участниками так 
называемого «Цифрового переворота» являемся мы. 

В настоящее время блок правового регулирования цифровой экономики и финансов представлен 
пока только [5]: 

- Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы; 
- Программой "Цифровая экономика Российской Федерации";  
- Федеральным законом от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и 

статью 1124 части третьей ГК РФ».  
При этом надо отметить, что принятый закон существенно отличается от его проекта, в числе 

объектов гражданских прав (ст. 128 ГК РФ) так и не появились «цифровые финансовые активы», зако-
нодатель ограничился «цифровыми правами», что, конечно же, не решает проблемы оборотоспособ-
ности криптовалют.  

Цифровая трансформация оказывает комплексное влияние на все сферы жизнедеятельности. 
Antonio Capobianco, Anita Nyeso считают, что достижения в области коммуникации и обработки данных 
не только оказывают глубокое воздействие на существующие отрасли, но и перестраивают глобальные 
производственно-сбытовые цепочки, позволяя тем самым создавать совершенно новые продукты и 
услуги и нарушая традиционные. Эти тенденции могут приносить выгоды и стимулировать экономиче-
ский рост; однако они могут также порождать проблемы конкуренции, а также создавать потребности в 
новом регулировании. Поскольку воздействие на общество выходит далеко за рамки одних только 
цифровых технологий, проблемы, связанные с цифровизацией, становятся все более актуальными как 
для политиков, так и для заинтересованных сторон [4]. 

Edward Schreckling, Christoph Steiger рассматривают цифровизацию как неизбежный и необрати-
мый процесс, вызванный изменениями в поведении, отношении и ожиданиях людей. Цифровизации 
способствуют такие факторы, как увеличение объемов венчурного капитала, снижение барьеров выхо-
да на рынок. Авторы считают, что организации, не использующие возможности цифровизации, будут 
неконкурнетоспособны, поэтому «потопляемы». Основной риск сложившейся ситуации авторы видят в 
необходимости следовать требованиям рынка, а именно, расширять спектр используемых информаци-
онных технологий, изменять бизнес-процессы, характер взаимодействия между участниками коммер-
ческих отношений, «оцифрововать» бизнес. [5]. 
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Nils Urbach, Frederik Ahlemann отмечают, что использование новых информационных технологий 
в бизнесе может привести к смещению установленных бизнес-моделей и моделей цепочки создания 
стоимости. На примере ведущих мировых компаний, таких как Uber, Facebook, Alibaba и Airbnb, опре-
деляемых как «цифровые компании», показано, что новые бизнес-модели заключаются в способе сбо-
ра и обработки данных и использовании их в коммерческой деятельности. При этом лидеры рынка за-
частую не имеют собственных активов, связанных с направлениями деятельности: у крупнейшего ри-
тейлера Alibaba нет складских запасов, Uber не имеет собственных такси, Facebook не создает контент, 
Airbnb не владеет отелями, при этом организует временное размещение. В отличие от компаний 
предыдущего периода, цифровые компании создаются и развиваются очень быстро. [6] Так как внед-
рение современных информационных технологий и достижений цифровой экономики требует финан-
совых ресурсов, исследователи предлагают направлять на цифровизацию избытки денежных средств 
или нераспределенную прибыль. Наличие неиспользуемых денежных средств (нераспределенной 
прибыли), с одной стороны, повышает ликвидность организации, и обеспечивает стабильность дея-
тельности, но в долгосрочной перспективе может ограничить приток внешних инвестиций и утрату кон-
курентоспособности. Поэтому затраты на цифровизацию должны быть оптимальны и эффективны с 
точки зрения полученных от внедрения современных технологий результатов. [3]. 

Alessandro Ancarani, Carmela Di Mauro считают, что цифровизация представляет собой организа-
ционную проблему, так как требует более тесной интеграции, использования потенциала больших дан-
ных и бизнес-аналитики при организации функций закупки, продажи, логистики. Решение данной про-
блемы исследователи видят в признании роли аналитики в управленческой деятельности, изменении 
организационной культуры и привлечении лидеров, поддерживающих цифровую трансформацию. [1] 

Информационно-цифровая экономика рассматривается как экономическая категория и как эф-
фективный инструмент решения ряда практических проблем, с которыми сталкивается общество XXI 
века. Отечественные исследователи, анализируя процессы цифровизции в мировой экономики, выяв-
ляют проблемы внедрения современных технологий в России. [4]. 

Цифровая трансформация мирового рынка розничной торговли характеризует процесс внедре-
ния и использования современных информационных технологий, позволяющих повышать автоматиза-
цию бизнес-процессов, снижать значимость человеческого фактора, более оперативно принимать 
управленческие решения, опираясь на актуальные данные. 

Технологии используются как для систематизации и оперативного использования данных, так и 
для изменения ключевых бизнес-процессов, например, процессов приемки и учета товарно-
материальных ценностей в торговле. Изменяются и внутренние коммуникации в организации, создают-
ся новые, сетевые структуры. Происходящие изменения повышают неопределенность среды, тем са-
мым повышая вероятность наступления коммерческих рисков. 

Правовые риски цифровизации связаны с использованием личных данных и коммерчески значи-
мой информации. Создавая информационные базы, разработчики должны уделить внимание защите 
данных, чтобы ограничить несанкционированный доступ и нарушения законодательства о защите ин-
формации. 

Eric K. Clemons отмечает, что в современной экономике становиться все сложнее создавать и 
удержать конкурентное преимущество, так как ресурсы, технологии, достижения науки становятся об-
щедоступными. Решение проблемы автор видит в создании платформ, объединяющих информацион-
ные технологии, приложения, программные обеспечения, а также иные интеллектуальные, информа-
ционные, материальные ресурсы организации. Причем, в условиях высокой изменчивости внешней 
среды необходимо не только создавать платформу, но и постоянно обновлять её, адаптировать под 
внутренние и внешние изменения, а также обеспечивать защиту информации. 

Многие сферы и отрасли, в том числе в сфере образования, уже подверглись влиянию цифровой 
экономики. В ближайшие годы цифровая трансформация может повлиять на различные внутренние 
процессы в организации.  

Цифровые технологии прочно входят во все сферы экономики, обеспечивая решение широкого 
спектра задач. Специалисты Китайской академии исследований киберпространства выделили следу-
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ющие тенденции развития современных технологий [4]:  
1) ускорение развития информационных технологий в сочетании с постоянным анализом и со-

вершенствованием приемов и методов работы; 
 2) интеграция программного обеспечения, оборудования и сетевых технологий способствует 

комплексному решению производственных и коммерческих задач;  
3) стираются границы сфер использования технологий: цифровизация проникает в сферы произ-

водства, продаж, организации логистических процессов, решения задач образования, здравоохране-
ния, энергетики, управления территориями;  

4) сетевые информационные технологии являются важным двигателем промышленных иннова-
ций и развития, путем формирования новой корпоративной структуры, создания информационной 
платформы и условий для эффективного взаимодействия людей; 

 5) сетевые информационные технологии стали стратегическим командным пунктом для всех 
стран в создании научно-технических преимуществ. 

В современных условиях очень важна роль экономического потенциала организации. Экономи-
ческий потенциал организации является сложной, структурой и теоретическое понятие сущности по-
тенциала как основы экономического развития организации позволит оценить организацию производ-
ства и совершенствования его экономических процессов. 

Особое значение приобретает актуальность вопросов, связанных со спецификой управления 
промышленным предприятием в условиях информатизации и цифровизации. Необходимо организо-
вать деятельность предприятия с учетом особенностей перехода на новые принципы цифровой эконо-
мики, прогнозирования возможных сопутствующих проблем, а также разработки решений и предложе-
ний по минимизации негативных последствий и усилению основного результата предприятие. Суще-
ственное конкурентное преимущество также может дать система эффективного управления доступны-
ми ресурсами и бизнес-процессами на промышленных предприятиях, основанная на инновационных 
технологиях и методах оптимизации бизнес-процессов, которые становятся важнейшими инструмента-
ми управления за счет постоянного совершенствования процессов, происходящих на промышленных 
предприятиях. предприятия и их оптимизация. 

Руководство предприятий в условиях нового цифрового экономического порядка должно активно 
реагировать на изменения внешней среды, выстраивать с учетом прозрачности и структурированности 
всех бизнес-процессов, применять эффективную систему управления знаниями и мотивации персона-
ла, а также учитывать особенности управления предприятием в условиях цифровизации. 

На рисунке 1 показаны основные особенности управления предприятием в условиях цифровиза-
ции. 

 
Рис. 1. Особенности управления предприятием в условиях цифровизации [3] 
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Цифровые технологии при внедрении в деятельность предприятия обеспечивают ряд преиму-
ществ, среди которых можно выделить повышение гибкости производства за счет упреждающего из-
менения характеристик производственного процесса и обеспечения информационной интеграции эта-
пов жизненного цикла выпускаемая продукция. Цифровая трансформация обеспечивает качественное 
улучшение бизнес-процессов предприятия за счет внедрения инноваций и адаптации бизнес-моделей к 
условиям современной цифровой экономики. 

При этом, стоит отметить возрастающую зависимость от используемых цифровых технологий. 
Необходимо предъявлять повышенные требования к цифровым технологиям и учитывать возможный 
ущерб от отказа интегрированных цифровых систем, поскольку он будет более значительным по срав-
нению с традиционной моделью управления производственными процессами предприятия. 

Обозначенные тенденции проявляются и в отечественной сфере управления предприятиями. За 
последние 5 лет показатели использования информационных технологий в деятельности организации, 
существенно возросли. Так, если в 2015 году только 19,7% организаций использовали внутренние сер-
веры для создания корпоративной информационной системы, то в 2019 году таких организаций стало 
50,6%. 

В то же время, доля организаций, использующих локальные вычислительные сети, снизилась с 
73,4% до 61,1%. Возможности локальных вычислительных сетей перестали удовлетворять запросы 
организации. Более эффективной формой организации информационной сети стало подключение к 
глобальным информационным сетям. 

Зафиксировано снижение такого показателя, как количество персональных компьютеров в орга-
низации с 94,0% до 92,1%. Одна из причин снижения данного показателя – это изменение форм орга-
низации труда. Если раньше большинство рабочих мест были стационарными, требующими постоянно-
го присутствия сотрудника в офисе, на рабочем месте, оборудованном персональным компьютером и 
другой оргтехникой, то сейчас получают распространения гибкие формы организации труда – удален-
ный доступ, работа на ноутбуке или посредством смартфона. 

По данным за 2019 год 88,3% организаций использовали электронную почту. Для сравнения, в 
2015 году таких организаций было 86,5%. Глобальные информационные сети используют 89,7% орга-
низаций, 83,2% имеют широкополосный доступ в Интернет (2019 г.). Возросло количество организаций, 
имеющих корпоративный сайт: с 41,3% в 2015 году до 47,4% в 2019 году. Организации используют сайт 
в качестве средства коммуникации с потенциальной целевой аудиторией, для повышения делового 
статуса, формирования корпоративной культуры. Также в сфере образования 97% преподавателей 
общаются со студентами дистанционно. 

 На рисунке 2 представлены данные, характеризующие уровень цифровизации организаций от-
дельных сфер экономической деятельности. 

 

 
Рис. 2. Уровень цифровизации отдельных отраслей экономической деятельности (2019 г.) [5] 
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Для анализа выбрано три сферы, в большей степени использующие современные информаци-
онные и цифровые технологии: обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля, транс-
портировка и хранение. Представленные данные отражают состояние на начало 2020 г. [5]. Наиболее 
активно используют цифровые технологии предприятия обрабатывающей отрасли. Так, 95,5% пред-
приятий имеют персональные компьютеры, 74,5% используют серверы для организации совместной 
работы, 76,2% имеют локальные вычислительные сети, 94,5 – глобальные информационные сети, в 
том числе, 94,2% - Интернет. 63,8% организаций обрабатывающих производств имеют свой сайт.  

Для сравнения, среди торговых организаций только 52,9% имеют корпоративный сайт и 64,3% - 
серверы, обслуживающие корпоративную информационную систему. Это связано с наличием среди 
торговых организаций небольших розничных точек, ориентированных на обслуживание частных клиен-
тов: магазины у дома, киоски, розничные организации в сельской местности и малых городах и т.д. В то 
же время, торговые организации активно используют Интернет для обеспечения текущей деятельно-
сти: 92,6% организации отметили наличие доступа в Интернет.  

Показатели, характеризующие уровень информатизации в отрасли транспортировки и хранения 
(логистические компании), еще ниже. Только 37,2% организаций данной отрасли имеют корпоративный 
сайт, 58,2% - серверы. Доступ в Интернет есть у 84,7% организаций, локальные вычислительные сети 
– у 73% организаций. Основная причина низкой информатизации предприятий данной отрасли – малые 
масштабы деятельности, что влияет на потребность в систематизации данных, коммуникации с внут-
ренней и внешней организационной средой. Использование цифровых технологий в организации тре-
бует финансовых затрат. 

Кроме того, цифровые технологии несут риски технологических ошибок. Это может привести к 
большим убыткам любое предприятие. В данном случае контролировать процесс управления финан-
сами практически невозможно. Сбои в работе систем, поставляющих в «мозг» алгоритмы информации, 
которые контролируют правильность передачи на рынок заявки, произведенные стратегии и многое 
другое исправить моментально обычному управляющему предприятия невозможно. 

В 2019 году консалтинговая компания в области цифровой стратегии и трансформации бизнеса - 
KMDA, сформировала аналитический отчет о цифровой трансформации путем опроса представителей 
российских компаний. Все опрошенные были выбраны из пятнадцати отраслей (представители ИТ и 
разработчиков программного обеспечения имели численное преимущество - 12,1%, промышленное 
производство - 11,4%, бизнес-услуги - 11,0%). На основании данных, представленных в отчете, можно 
сделать следующие выводы:  

-35% компаний занимаются цифровизацией и непосредственной реализацией стратегии цифро-
вой трансформации;  

- более 55% - проявите интерес и планируете разработать новую стратегию;  
- около 10% респондентов не вовлечены в вопросы цифровой трансформации. 
Лидеры отрасли, внедряющие стратегию цифровой трансформации, включают банковские и фи-

нансовые услуги, разработку ИТ и программного обеспечения, а также промышленное производство. 
Отрасли, в которых цифровизация развивается хуже всего, - это бизнес-услуги (услуги и поддержка), 
индустрия развлечений и строительство. 

По экспертным оценкам, среди факторов, сдерживающих цифровую трансформацию в Россий-
ской Федерации, можно выделить следующие: отсутствие выстроенной стратегии, нехватка квалифи-
цированных кадров, низкий уровень компетенций и знаний у сотрудников предприятий, отсутствие ин-
теграции новые и существующие технологии и данные, негибкие или медленные процессы, устарев-
шие технологии, отсутствие тесных связей между ИТ и бизнесом, нежелание меняться, недостаточное 
финансирование, позиция руководства, возможные риски 

Управление любым предприятием в эпоху цифровизации предъявляет к руководителю организа-
ции требования к профессиональным знаниям, навыкам и умениям как в области менеджмента, управ-
ления персоналом, так и в области ИТ-технологий. 

Несмотря на то, что цифровая экономика кардинально в положительную сторону изменила жизнь 
многих стран мира, не стоит забывать о ее значительных недостатках, которые выявляются в разных 
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сферах деятельности, в том числе и в управлении финансами предприятия. Поэтому, подводя итог, 
хотелось бы отметить, что финансовой системе Российской Федерации перед внедрением цифровой 
экономики более глобально, следует хорошо подготовиться, быть готовыми к любым стечениям обсто-
ятельств и, конечно же, ей следует приблизить свои экономические показатели к показателям развитых 
стран. В цифровом секторе России слишком велико присутствие государства. Оно с одной стороны вы-
ступает одним из драйверов роста цифрового сектора, а с другой - одновременно с этим создает огра-
ничения для его развития. 

А.А. Кунцман, проанализировав отечественный и зарубежный опыт адаптации к реалиям цифровой 
экономики, определил перечень методов, позволяющих минимизировать вероятность наступления нега-
тивных последствий обновления технологий в современных коммерческих организациях, а именно: [2]  

1) метод построения и гибкой настройки архитектуры предприятия с учетом изменяющихся усло-
вий внешней среды и внутреннего состояния организации - метод развития архитектуры: ADM, 
Architecture Developзвтиment Method – повышает эффективность управления организационными рис-
ками, в том числе, рисками, связанными с действиями и бездействием персонала;  

2) методики управления сервисами: SMM - Service Management Methods — SMM, включающие 
методы мышления, моделирования, работы, управления поддержки: специальные программные про-
дукты, позволяющие автоматизировать рутинные процессы, повысить оперативность обработки ин-
формации, точность принятия управленческих решений – способствует минимизации коммерческих, 
финансовых, организационных рисков;  

3) унифицированный метод управления сервисами: USM - Unified Management Service, USM – 
комплексный подход к системе управления, обеспечивающий взаимосвязь производственных, финан-
совых, коммерческих процессов и достижение цели организации, повышает устойчивость организации 
к внешней среде, минимизирует влияние внешних факторов риска;  

4) методология инжиниринга бизнес-процессов: позволяет сочетать процессное управление, мо-
делирование, программное управление и управление изменениями, способствует предотвращению 
рисковых факторов, путем стандартизации и гибкой настройки процессов;  

5) методология IT-системы: приемы и методы построения информационной системы организа-

ции с учетом еѐ специфики, реализуемых процессов, общей стратегии развития, обеспечивает каче-

ственные и оперативные внутренние коммуникации, минимизирует риски потери информации, а также 
финансовые и коммерческие риски, вызванные сбоями в информационной среде предприятия.  

Приведенный перечень технологий показывает, что для эффективного управления и предотвра-
щения рисков в коммерческой сфере, в частности, в розничном бизнесе, необходимо систематизировать 
бизнес-процессы, создать стабильно работающую информационную систему и обеспечить гибкость 
настройки внутренних систем: организационной, информационной, процессной, что позволит быстро реа-
гировать на внешние и внутренние изменения, обеспечивать устойчивое развитие торговой организации. 

Зарубежные исследователи, опираясь на результаты анализа развития розничной торговли евро-
пейских стран, выделяют такие цифровые технологии современного ритейла, как: сочетание офлайн и 
онлайн продаж, использование мобильных приложений и социальных сетей в качестве постоянной ком-
муникации с целевой аудиторией. Отмечается необходимость учитывать в портере целевой аудитории 
не только социально-демографические, но и психофизиологические характеристики, такие, как интересы, 
увлечения, потребности [6]. Применение современных цифровых технологий в управлении рисками роз-
ничной торговой организацией заключается в повышение прозрачности процессов, минимизации челове-
ческого фактора путем внедрения автоматизированных систем сбора, обработки и анализа данных, со-
здания интегрированных баз данных, использование альтернативных платежных инструментов. 

Таким образом, цифровая трансформация характеризуется применением информационных и 
цифровых технологий к решению широкого спектра задач. Ключевыми рисками цифровой трансфор-
мации являются: риски нарушения законодательства, защищающего личную и конфиденциальную ин-
формацию; организационные риски, вызванные сбоями в работе внутренней информационной систе-
мы, коммерческие риски, полученные в результате ошибок заведения и обработки данных, рыночные 
риски, обусловленные изменением покупательского поведения и конкурентной ситуации. По мнению 
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автора, очень важно дополнить программу «Цифровая экономика Российской Федерации» отраслевы-
ми разделами, определяющими продвижение цифровых технологий в базовых отраслях, что станет 
драйвером экономического роста страны в целом. 
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