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Предисловие 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением выс-
шего образования «Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова», Актюбинским ре-
гиональным государственным университетом 
им. К. Жубанова и Кыргызским экономическим 
университетом им. М. Рыскулбекова представ-
ляют сборник материалов по итогам VIII Меж-
дународной научно-практической конференции 
 «Экономика и управление: проблемы, тенденции, 
перспективы развития». 

В сборнике представлены статьи участников 
VIII Международной научно-практической конференции, посвящен-
ные приоритетным направлениям развития науки и образования. В 
82 публикациях нашли отражение результаты теоретических и при-
кладных изысканий представителей научного и образовательного со-
общества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Экономическая теория.
2. Социально-экономическая политика России и зарубежных

стран. 
3. Особенности социально-экономического развития регионов.
4. Проблемы и перспективы развития малого бизнеса.
5. Экономика предпринимательства, организация и управление

предприятиями, отраслями, комплексами. 
6. Менеджмент и его разновидности, диверсификация, маркетинг,

ценообразование. 
7. Экономика труда, демография.
8. Мировая и региональная экономика.
9. Логистика, экономическая безопасность.
10. Стандартизация и управление качеством продукции, управле-

ние инновациями. 
11. Финансы, денежное обращение и кредит, бюджетная и налого-

вая политика. 
12. Бухгалтерский учет, анализ, аудит, статистика.
13. Математические методы и информационные технологии в эконо-

мике. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-

родами России (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Балашов, Влади-
мир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Елец, Иркутск, Калининград, Ке-
мерово, Краснодар, Красноярск, Курск, Муром, Набережные Челны, Ново-
сибирск, Оренбург, Орёл, Пермь, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Рязань, 
Симферополь, Ставрополь, Сургут, Таганрог, Тюмень, Хабаровск, Якутск, 
Ярославль) и Республики Казахстан (Актау, Астана). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические    учреждения    (Академия    маркетинга    и    социально-



 

 

информационных технологий – ИМСИТ, Академия права и управле-
ния Федеральной службы исполнения наказаний, Российская акаде-
мия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ), а также университеты и институты России (Балтийский феде-
ральный университет им. И. Канта, Владимирский государственный 
университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Волгоградский государствен-
ный аграрный университет, Волгоградский государственный универ-
ситет, Воронежский государственный аграрный университет им. им-
ператора Петра I, Государственный университет управления, Елецкий 
государственный университет им. И.А. Бунина, Иркутский государ-
ственный университет путей сообщения, Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), Кемеровский государ-
ственный университет, Крымский федеральный университет 
им. В.И. Вернадского, Кубанский государственный аграрный универ-
ситет им. И.Т. Трубилина, Кубанский государственный технологиче-
ский университет, Курский государственный университет, Москов-
ский городской университет управления Правительства Москвы, Мос-
ковский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
Московский педагогический государственный университет, Москов-
ский технологический университет, Национальный исследователь-
ский институт мировой экономики и международных отношений 
им. Е.М. Примакова РАН, Национальный исследовательский универ-
ситет «Высшая школа экономики», Новосибирский государственный 
университет экономики и управления «НИНХ», Оренбургский госу-
дарственный университет, Петрозаводский государственный универ-
ситет, Российский государственный аграрный университет – МСХА 
им. К.А. Тимирязева, Российский университет транспорта (МИИТ), 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Ростов-
ский государственный университет путей сообщения, Ростовский гос-
ударственный экономический университет (РИНХ), Санкт-Петербург-
ский государственный экономический университет, Саратовский 
национальный исследовательский государственный университет 
им. Н.Г. Чернышевского, Севастопольский государственный универ-
ситет, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммо-
сова, Сибирский государственный технологический университет, Си-
бирский государственный университет науки и технологий им. акаде-
мика М.Ф. Решетнева, Сибирский государственный университет пу-
тей сообщения, Сибирский государственный университет телекомму-
никаций и информатики, Сургутский государственный университет, 
Тюменский государственный университет, Уральский государствен-
ный университет путей сообщения, Уральский федеральный универ-
ситет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской Федерации, Хабаровский гос-
ударственный университет экономики и права, Южный федеральный 
университет, Ярославский государственный университет им. П.Г. Деми-
дова) и Республики Казахстан (Евразийский национальный университет 
им. Л.Н. Гумилева, Каспийский государственный университет техноло-
гий и инжиниринга им. Ш. Есенова).



Участники конференции представляют собой разные уровни 
образования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов 
страны, профессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и 
студентов до преподавателей вузов, а также научных сотрудников. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, участие в 
VIII Международной научно-практической конференции «Экономика 
и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития», содер-
жание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации 
и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

Главный редактор – д-р экон. наук, и.о. профессора, 
член Ученого совета НИИ инновационной экономики 

при Кыргызском экономическом университете им. М. Рыскулбекова 
Мейманов Б.К. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Аннотация: в данной статье авторы рассмотрели вопрос страте-

гического управления. В работе представлены основные компоненты, 
объекты, функции и принципы по данному вопросу. 

Ключевые слова: стратегическое управление, объект стратегиче-
ского управления, функции стратегического управления, принципы стра-
тегического управления. 

Рассмотрим несколько составляющих, касающихся стратегического 
управления: 

1. Сущность стратегического управления. 
2. Объекты стратегического управления. 
3. Функции стратегического управления. 
4. Принципы стратегического управления. 
1. Сущность стратегического управления. 
Сущность стратегического управления представляет собой ответы на 

три вопроса: 
1. Каково положение предприятия на сегодняшний день? 
2. Какого положения оно бы хотело добиться через 3, 6, 12 месяцев? 
3. Что необходимо сделать для достижения желаемого положения? 
Решить первый вопрос поможет информация, содержащая данные 

производства для анализа прошлых, настоящих и будущих ситуаций. Во 
втором вопросе отражается такая важная особенность как ориентация его 
на будущее, в которой руководству предприятия необходимо определить 
его цели. Решение третьего вопроса связано с реализацией уже выбранной 
стратегии, причем на данной стадии могут быть скорректированы два 
предыдущих этапа. Наиболее важные составляющие этого этапа: доступ-
ные ресурсы, управленческая система, организационная структура и со-
трудники, которые будут реализовывать выбранную стратегию. 

2. Объекты стратегического управления: 
‒ предприятия и организации; 
‒ функциональные зоны предприятия и его хозяйственные подразде-

ления. 
Предмет стратегического управления – проблемы, напрямую связан-

ные с главными целями предприятия. 
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3. Функции стратегического управления. 
Выделяют пять функций стратегического управления предприятием: 
‒ планирование стратегии; 
‒ организация реализации стратегии; 
‒ координация реализации стратегии; 
‒ мотивация на достижение запланированных стратегических резуль-

татов; 
‒ контроль за выполнением стратегии. 
Планирование имеет такие подфункции, как составление прогноза, 

определение стратегии и бюджетирование. 
Составление прогноза предшествует определению стратегических 

планов. Цель – предвидение перспектив развития и оценка риска. По ито-
гам анализа руководство предприятия определяет перспективы дальней-
шего развития, а также разрабатывает стратегию. Бюджетирование пред-
ставляет собой стоимостную оценку всей программы распределения ре-
сурсов. 

Организация реализации стратегии предполагает создание будущего 
потенциала предприятия, согласование системы управления и структуры 
с выбранной стратегией, а также формирование корпоративной и органи-
зационной культуры, которая будет поддерживать стратегию. 

Координация реализации стратегии заключается в согласовании стра-
тегических решений различного уровня и последовательного объедине-
ния стратегий и целей подразделений предприятия на более высоких 
управленческих уровнях. 

Мотивация на достижение запланированных результатов связана с 
определением системы стимулов, которые бы побуждали сотрудников к 
достижению поставленных целей. 

Контроль за выполнением стратегии – это непрерывное наблюдение 
за процессом ее реализации. Контроль призван заранее определять пред-
стоящие опасности, выявлять отклонения от принятой стратегии и теку-
щие ошибки. 

4. Принципы стратегического управления: 
‒ научность; 
‒ целенаправленность; 
‒ гибкость; 
‒ единство; 
‒ создание условий. 
Научность в сочетании с элементами искусства. Руководитель при 

осуществлении своих обязанностей пользуется данными и выводами из 
различных научных областей, но кроме того он должен импровизировать, 
постоянно находиться в поиске индивидуальных подходов к решению по-
ставленных перед ним задач. 

Целенаправленность. Формирование стратегии и стратегический ана-
лиз должны быть целенаправленными, то есть всегда быть ориентиро-
ваны на выполнение глобальной цели предприятия. 

Гибкость. Данный принцип предполагает возможность корректи-
ровки ранее принятых решений или их пересмотра в любой момент в со-
ответствии с изменившимися обстоятельствами. 

Единство стратегических программ и планов. Обязательным усло-
вием достижения успеха является согласованность и тесная взаимосвязь 
решений на разных уровнях. Данное единство достигается путем 
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консолидации стратегий каждого структурного подразделения предприя-
тия, согласования планов всех его функциональных отделов. 

Создание условий, способствующих реализации стратегии. Само по 
себе наличие стратегического плана не гарантирует то, что он обязательно 
будет успешно выполнен. В процессе стратегического управления 
должны создаваться организационные условия для реализации программ 
и планов, такие как: создание крепкой орг. структуры, разработка системы 
мотивации, повышение эффективности системы управления. 

Список литературы 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы вовлеченности 

банковского сектора в отмывание доходов, полученных преступным пу-
тем. Уделено внимание системе внутреннего контроля как неотъемле-
мому элементу управления рисками и их предупреждения в кредитной ор-
ганизации. 

Ключевые слова: банковский сектор, система внутреннего контроля, 
отмывание, кредитная организация. 

Отмывание доходов, полученных преступным путем, представляет 
огромную угрозу на глобальном уровне, так и на национальном. В част-
ности, препятствует нормальному функционированию банковского сек-
тора, контролю со стороны правоохранительных органов, вызывает со-
мнение и недоверие со стороны общества к государственным институтам. 

В настоящее время, меры по противодействию отмывания доходов 
преступников со стороны международных организаций существенно 
ограничивают использование незаконных доходов в легальной эконо-
мике. Но усложнение преступных схем, ускорения проведения операций, 
использование в данных схемах банковские счета приводит к финансо-
вым и репутационным потерям банка. Согласно годовому отчету Феде-
ральной службы по финансовому мониторингу за 2016 год: «Из числа 
банков, отмеченных в риск-ориентировках, направленных в Банк России, 
лицензии были отозваны у 55 (35 – по признакам неисполнения законода-
тельства о ПОД/ФТ и вовлеченности в проведение сомнительных опера-
ций) [2, с. 22]. 

А по состоянию на 29 декабря 2017 года Центральный Банк отозвал 
51 лицензию на осуществление банковской деятельности, в том числе и 
за неисполнение Федерального закона №115-ФЗ [3, c. 47]. 
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Для выявления и предупреждения рисков является система внутрен-
него контроля в кредитных организация, что позволяет обеспечить эффек-
тивную оценку рисков, меры реагирования, определения негативных по-
следствий их реализации, и в целом, эффективное управление кредитной 
организацией [4, c. 299]. 

Правовые нормы, касающиеся организации внутреннего в области 
ПОД, подразделяются на международные (договоры, конвенции, доку-
менты международных организаций) и национальные (законы и норма-
тивно-правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, Банка России, 
Росфинмониторинга). 

Федеральный Закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма» (далее Закон №115-ФЗ) определяет основные 
понятия борьбы с отмыванием незаконных доходов. Кредитные организа-
ции занимают ключевое место в перечне организаций, попадающих в 
сферу применения Закон №115-ФЗ. Это объясняется и утвержденной по-
зицией ФАТФ, согласно которой основным инструментом отмывания де-
нег являются именно банковские продукты. Банковская сектор наиболее 
подвержен рискам, так как отмывание преступных доходов является, как 
правило, включает систему многочисленных финансовых операций, при-
званных скрыть первоначальный источник полученных преступным пу-
тем средств, в том числе путем перевода через банковские счета. 

Требования к правилам проведения внутреннего контроля изложены в 
Положении Банка России от 2 марта 2012 г. №375-П «О требованиях к 
правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противо-
действия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма», где управлению риском легализа-
ции незаконных доходов и финансирования терроризма уделяется особое 
внимание в части мер по классификации клиентов с учетом критериев 
риска. 

Таким образом, система внутреннего контроля в банках, помимо того, 
что является основным механизмом для минимизации случаев мошенни-
чества, хищений или ошибок, приобрела более широкий характер, охва-
тив все разнообразные риски, связанные с деятельностью банковских ор-
ганизаций. Так, эффективная система внутреннего контроля, в частности 
в сфере ПОД/ФТ, играет важнейшую роль в способности банка выполнять 
стратегические цели, сохранять финансовую устойчивость и деловую ре-
путацию. 
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Одним из ведущих элементов функционирования рыночной эконо-
мики является конкуренция. В современных исследованиях понятия и 
сущности конкуренции определено, что она является неотъемлемым эле-
ментом системы рыночных отношений, сложившихся в процессе функци-
онирования банковского рынка. 

Экономическая категория «конкуренция» не имеет однозначного 
определения, достоверно определяющего ее сущность. Так, понятие «кон-
куренция» по мере развития мировой экономики видоизменялось и до-
полнялось. Изначально содержание понятия «конкуренция» заключалось 
лишь в соперничестве двух или более лиц и имело скорее бытовой, 
нежели макро или микроэкономический характер. 

Но несмотря на то, что сущность и подходы к определению конкурен-
ции, в целом, исследованы достаточно хорошо, конкуренция на банков-
ском рынке изучена достаточно узко. Немногочисленные работы, посвя-
щенные изучению именно конкуренции на банковском рынке, в основном 
исследуют проблемы функционирования банковской конкуренции, не 
уделяя внимания изучению сущностного подхода к определению конку-
ренции на банковском рынке, который играет важную роль в теоретиче-
ской разработанности проблемы исследования. 

Относительно сущности конкуренции на банковском рынке существует 
множество разногласий с точки зрения позиций разных исследователей. Так, 
О.Г. Семенюта считает, что конкуренция на банковском рынке – это процесс 
соперничества коммерческих банков и прочих кредитных институтов, в ходе 
которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке креди-
тов и банковских услуг. Однако, по нашему мнению, данное определение 
имеет существенный недостаток – оно не отражает цели банковской конку-
ренции, которая заключается в максимальном получении прибыли [5, c. 84]. 

Известный исследователь российского банковского сектора А.В. Ха-
мидуллин определяет конкуренцию на банковском рынке как способ-
ность обеспечить производство услуг, лучших по качеству и больших по 
количеству, чем другие банки, в условиях эффективного использования 
конкурентного потенциала, наращивания имеющихся и создания новых 
конкурентных преимуществ при наименьших затратах на единицу 
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оказываемых услуг [10, с. 68]. Однако, на наш взгляд, данное определение 
не подходит для сферы предоставления услуг, а скорее относится к сег-
менту сектора производства продукции. К тому же, в данном определении 
отсутствует сущностный подход к определению именно конкуренции на 
банковском рынке, как результата борьбы конкурентов, а акцент направ-
лен на конкурентный потенциал кредитной организации и на реализацию 
его конкурентной стратегии, что смещает акценты с сущности самой кон-
куренции на банковском рынке [10, c. 39]. 

Исследуя сущность и особенности конкуренции на банковском рынке 
А.М. Тавасиев, отмечает, что: «Конкуренция – это практические (кон-
кретные) действия хозяйствующих субъектов, которые от них «ожидает» 
более чем, «жесткий» контролер – закон стоимости, проявляющий себя в 
виде средних рыночных цен». При этом в исследовании А.М. Тавасиева 
не сформулировано четкого понятия именно конкуренции на банковском 
рынке [2, c. 117]. 

П.С. Завьялов и П.С. Сергеев, исследуя конкуренцию на банковском 
рынке, определяют сущность банковской конкуренции как возможность 
эффективной хозяйственной деятельности и ее прибыльной практической 
реализации в условиях конкурентного рынка. Эта реализация обеспечива-
ется всем комплексом имеющихся у банка средств. Уровень конкуренто-
способности услуг является обобщающим показателем жизнестойкости 
коммерческого банка, его умения эффективно использовать финансовый, 
производственный и трудовой потенциалы. Однако, данное определение 
слишком узко определяет цель и сущность банковской конкуренции, не 
учитывая цели конкуренции и пути ее реализации [1, c. 17]. 

По мнению А.А. Роговицкого конкуренция на банковском рынке – это 
процесс развития конкурентной среды финансовых институтов на основе 
расширения и захвата ограниченных финансовых ресурсов, клиентов, инно-
вационных банковских технологий, качественных бизнес-процессов с целью 
завоевания высокой доли присутствия банка на рынке финансово-банков-
ских услуг. Поэтому, А.А. Роговицкий считает, конкурентоспособность 
банка в условиях действующей межбанковской конкуренции представляет 
собой динамический процесс соперничества кредитно-финансовых органи-
заций, который направлен на обеспечение стабильных результатов в совре-
менных условиях функционирования банковского рынка [4, c. 148]. 

М.А. Петров в своих работах отмечает, что банковская конкуренция в 
настоящее время – это процесс экономического соперничества банков и дру-
гих институтов банковского рынка, происходящий при регулировании его 
центральным банком и государством. Данное определение слишком узко 
раскрывает сущность понятия конкуренции на банковском рынке [3, c. 84]. 

Некоторые авторы ошибочно отождествляют понятие «банковская 
конкуренция» и «межбанковская конкуренция», так как сущность банков-
ской конкуренции гораздо шире, и включает в себя не только межбанков-
скую конкуренцию, но и конкуренцию между банками и небанковскими 
кредитно-финансовыми организациями, а также и конкуренцию небан-
ковских кредитно-финансовых организаций между собой. 

Анализ достоинств и недостатков вышеуказанных определений, поз-
волил уточнить определение банковской конкуренции. Банковская конку-
ренция – это экономический и юридический процесс соперничества 
участников рынка банковских услуг, выраженный в способности кредит-
ной организации успешно оперировать на конкретном региональном 
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рынке в данный период времени, посредством разработки и внедрения 
наиболее конкурентоспособных услуг с целью получения максимальной 
прибыли. 

После проведения анализа экономической литературы в области ис-
следования конкуренции на банковском рынке, можно сделать вывод, что 
необходимо различать «конкурентоспособность коммерческого банка» и 
«конкурентоспособность предоставляемых им услуг». 

Сущностный подход к определению конкуренции на банковском 
рынке позволяет определить конкуренцию банковской организации как 
одну из важнейших характеристик эффективности ее функционирования 
и прибыльности деятельности коммерческого банка в условиях конку-
рентной борьбы, реализация которой происходит за счет имеющихся у 
банка средств. 

В отличие от конкуренции банковской организации, конкурентоспо-
собность отдельной услуги коммерческого банка выступает важнейшим 
критерием оценки уровня финансовой устойчивости банка и характери-
зует степень умения использования производственного и трудового по-
тенциала кредитной организации. Поэтому оценивать конкуренцию на 
банковском рынке на основании конкуренции предоставляемых банком 
услуг неверно, конкуренция на банковском рынке – это комплексный по-
казатель сравнительного уровня развития критериев деятельности кре-
дитных организаций, в том числе конкурентоспособности предоставляе-
мых им услуг. 

Оценивать конкурентоспособность кредитной организации следует на 
основании ее конкурентного потенциала, который выражается в совокуп-
ности конкурентных преимуществ кредитной организации, позволяющей 
достигать лидерских позиций на банковском рынке. 

Рассматривая сущностный подход к определению конкуренции на 
банковском рынке, следует также учитывать тот факт, что конкурентная 
позиция кредитной организации главным образом зависит от масштаба 
занимаемого сегмента банковского рынка. Данный факт необходимо учи-
тывать с целью повышения содержательной части определения конкурен-
ции на банковском рынке. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что конкурен-
ция на банковском рынке является относительной величиной, которая мо-
жет меняться не зависимо от изменения конкурентной стратегии банка. 
Конкурентоспособность коммерческого банка неразрывно связана с ко-
нечными результатами деятельности, обусловленными целью его созда-
ния (получение прибыли) которые подвержены отрицательной динамике 
в условиях совершенной конкуренции. 
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капитал должен быть непрерывным. Тем не менее практика функциони-
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Среди показателей оценки эффективности экономических систем про-
изводительность ресурсов занимает особое место. Именно производи-
тельность является долговременным фактором обеспечения устойчивого 
экономического роста и сохранения конкурентоспособности, как нацио-
нальной экономики в целом, так и отдельных деловых единиц. В частно-
сти, проблема производительности вызвала появление понятия ресурсо-
сберегающих технологий, которые чаще всего основаны на передовых 
научных достижениях и ориентированы на долгосрочную перспективу. 

Российская экономика по этому показателю имеет огромное отстава-
ние от развитых стран. По мнению Т. Гуровой оно составляет от 10 до 
15 раз [1]. В результате, на 2017 год Россия занимает лишь 72-е место по 
показателю ВВП на душу населения, а по паритету покупательной спо-
собности – 52-е место [4]. Причем место в рейтинге с прошлого года фак-
тически не изменилось. Это говорит о важности решения проблемы повы-
шения производительности труда в российской экономике. 
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Решение проблемы производительности – сложная комплексная за-
дача. Она затрагивает различные стороны деятельности экономики и 
имеет множество факторов влияния. 

Среди факторов, влияющих на производительность ресурсов, выде-
ляют – конкуренцию, нововведения, уровень технологии, организацию 
труда и управление, условия и охрану труда, квалификацию персонала, 
уровень социального партнерства в сфере производства, экономический 
рост, ориентацию на качество продукции и производственных процессов, 
уровень занятости и уровень жизни населения, уровень оплаты труда. 

Среди прочих показателей особое место занимает показатель произво-
дительности труда. Это связано с той ролью, которую труд, как фактор, 
играет в производстве. От уровня производительности труда во многих 
случаях зависит и производительность других ресурсов. 

В период, называемый в экономической теории индустриальным, рост 
производительности часто был связан с экономией затрат на производ-
ство, в том числе затрат на труд. Это означало, что работника рассматри-
вали как элемент технологии, часто низводя его положение до уровня ма-
шины. В настоящее время на фоне очередного промышленного перево-
рота, такое отношение к труду не может обеспечить организации возмож-
ность создания необходимых конкурентных преимуществ. Новые техно-
логии, появление искусственного интеллекта, более совершенные комму-
никации, глобализация экономики привели к существенному обострению 
конкуренции. В этих условиях организации должны уметь быстро пере-
страиваться в соответствии с требованиями внешнего окружения. Такую 
гибкость организации может обеспечить только персонал, обладающий 
достаточным уровнем квалификации и мотивированный на достижение 
организационных целей. 

Чтобы сохранить и упрочить свое рыночное положение, организации 
должны обеспечивать необходимое качество трудовой жизни и осуществ-
лять инвестиции в человеческий капитал. 

Среди вышеперечисленных на качество трудовой жизни влияют такие 
факторы как уровень технологии, организация труда, стиль и методы 
управления производственными процессами. Нетрудно видеть, что все 
перечисленные характеристики тесно взаимосвязаны. Более совершенные 
технологии и рациональная организация труда, адекватный стиль и при-
емы управления снижают физические и психологические нагрузки на ра-
ботников, позволяют им повышать свою квалификацию, а, следовательно, 
и значимость в организации. Это позволяет согласно двухфакторной мо-
дели Герцберга, с одной стороны, снизить неудовлетворенность персо-
нала за счет негативного воздействия гигиенических факторов, а с дру-
гой – повысить его удовлетворенность за счет реализации потребностей 
работников в личностном росте. 

Среди других факторов, влияющих на качество трудовой жизни, 
можно выделить условия и безопасность труда. Несмотря на то, что эти 
факторы по Герцбергу также являются гигиеническими, они прямо вли-
яют на производительность труда. По нашему мнению, в указанные фак-
торы входят, в том числе, уровень и качество социальных контактов на 
работе, моральный климат в коллективе, постконтрактный оппортунизм 
со стороны, как работника, так и работодателя. Безусловно, что 
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обстановка страха и недоверия, нарушение прав равных возможностей не 
способствуют росту производительности. 

Особо следует остановиться на уровне заработной платы. Согласно 
уже упомянутой модели Герцберга, она не является фактором удовлетво-
ренности, а, следовательно, не способствует росту мотивации сотрудни-
ков. С другой стороны, необходимо рассматривать данный фактор в при-
вязке к современному состоянию российской экономики. Так, разница в 
оплате различных групп работников в рамках одной организации может 
составлять более чем в 20 раз. По мнению А. Варшавского в России около 
40 млн человек можно отнести к бедным. В этой ситуации нельзя суще-
ственно повысить производительность труда без уменьшения неравенства 
в доходах различных групп занятого населения. 

При низком уровне оплаты труда мотивация работников сильно зани-
жена. А в случае невозможности при указанных обстоятельствах поме-
нять работу появляется, так называемая, вынужденная лояльность орга-
низации. Кроме того, многие работники воспринимают заработную плату 
как критерий оценки своего труда. Если она слишком низкая, либо име-
ется значительная ничем не обоснованная дифференциация оплаты для 
различных групп, кроме того, имеют место длительные задержки в вы-
плате заработной платы, то подобные явления воспринимаются как ущем-
ление прав работающих и отрицательно сказываются на мотивации и про-
изводительности труда. 

Необходимость поддерживать достаточный уровень качества трудо-
вой жизни заставляет менеджеров взглянуть на работников не как на часть 
технологии, а как на индивидов, имеющих сложную систему потребно-
стей, часть которых люди удовлетворяют непосредственно в процессе ра-
боты. 

Однако для обеспечения должного уровня производительности ресур-
сов такого подхода в современных условиях явно недостаточно. Совре-
менные организации должны рассматривать персонал как один из наибо-
лее важных активов. Его ценность для компании определяется уровнем 
квалификации, ориентацией на достижение организационных целей, ло-
яльности к менеджменту, инициативностью и желанием принимать ак-
тивное участие в принятии управленческих решений, ответственностью. 
В данном случае, менеджеры не просто должны стремиться удовлетво-
рить потребности работников, но вынуждены их формировать. Это дли-
тельный процесс, требующий значительных вложений и специфических 
действий – от постоянного обучения персонала организации до пере-
стройки системы управления компанией. 

Следовательно, инвестиции в персонал являются необходимым усло-
вием процветания, как отдельной деловой единицы, так и национальной 
экономики. Инвестиции в человеческий капитал предполагают не просто 
повышение квалификации каждого отдельного работника, но создание 
эффективно действующих коллективов, умеющих принимать решения и 
добиваться их реализации. В идеале, такие команды должны стать осно-
вой самообучающихся организаций, которые способны быстро учиться и 
изменяться в соответствии со сложившимися обстоятельствами. В таких 
командах от конкретных работников будет требоваться не просто высокая 
квалификация, но и большой диапазон навыков и умений. Кроме того, в 
самообучающихся организациях процесс обучения и процесс работы 
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сливаются воедино. Поэтому и поток инвестиций в человеческий капитал 
должен быть непрерывным. С другой стороны, отдачу от подобных инве-
стиций можно получить только в длительной перспективе, что делает их 
осуществление проблематичным с точки зрения текущей доходности биз-
неса. 

Несмотря на объективную необходимость осуществления инвестиций 
в человеческий капитал, в рыночной экономике существуют мощные 
силы, противодействующие данному процессу. Во-первых, это интересы 
инвесторов, которые ориентированы на максимизацию текущей доходно-
сти своих вложений. Они могут быть не заинтересованы в долгосрочных 
вложениях, чья отдача плохо определяется в количественном выражении, 
а ее получение откладывается на неопределенный срок. В целом, типич-
ная организация, существующая в рыночных условиях, предпочитает не 
обучать своих работников, а нанимать тех, кто уже имеет соответствую-
щие знания и навыки. Результатом, скорее всего, будет достаточно низкое 
качество человеческого капитала. 

Менеджмент организаций также может быть против крупномасштаб-
ных инвестиций в человеческий капитал, т.к. это ведет к получению пер-
соналом, так называемых, переносных навыков. Обученные работники 
могут не просто уволиться из организации, но перейти на работу к пря-
мым конкурентам. Поэтому многие фирмы организуют обучение работ-
ников на минимально необходимом уровне и не стремятся создать у ра-
ботников широкий спектр знаний, навыков и умений. Кроме того, высо-
коквалифицированный персонал создает дополнительные трудности в 
управлении организацией. Менеджеры, боясь потерять реальную власть, 
часто тормозят процесс повышения квалификации персонала. 

Очень важна в данном случае и система ценностей, которой руковод-
ствуется организация при принятии управленческих решений. Идеи соци-
ального партнерства и прав равных возможностей должны рассматри-
ваться как основополагающие принципы жизнедеятельности компаний. 
Только в этом случае инвестиции в человеческий капитал не только будут 
осуществимы, но и принесут компании ощутимое конкурентное преиму-
щество на длительных промежутках времени. 

В данном случае, очень показателен материал, представленный в ста-
тье А. Матвеевой «Производительность труда: культурный аспект». Ав-
тор совершенно справедливо отмечает, что российский менеджмент в 
своей основной массе ориентирован не на вовлечение сотрудников в 
управление компанией, а на административные методы управления [3]. В 
результате в структуре мотивов к трудовой деятельности все большее ме-
сто занимают физиологические потребности. Более высокие уровни удо-
влетворяются явно недостаточно.  Сегодня в России работа не гаранти-
рует человеку безопасного существования, уверенности в будущем. У ра-
ботников ослабла потребность в причастности к коллективу компании. 
Значительно снижена удовлетворенность от совместного труда. Кроме 
того, на российских предприятиях часто используются устаревшие си-
стемы оплаты труда, которые относительно легки в реализации, но не сти-
мулируют сотрудников на повышение производительности труда [1]. 

В целом можно сказать, что ориентация предпринимателей и менедже-
ров на получение сиюминутной выгоды привела к снижению качества че-
ловеческого капитала компаний. Кроме того, подобные подходы 
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означают, что работодатели относятся к людям не как к важнейшему ак-
тиву организаций, а как к источнику затрат. 

С другой стороны, можно отметить, что в последнее время менеджеры 
российских компаний стали осознавать свою социальную ответствен-
ность перед наемными работниками. Это продиктовано, в том числе, воз-
росшей конкуренцией на рынках и развитием самих компаний, которые 
стали заинтересованы в высококвалифицированном и высокомотивиро-
ванном персонале. Однако вложения в труд пока, по большей части, огра-
ничиваются медицинскими услугами, материальной помощью и мини-
мальным профессиональным переобучением работников. О полномас-
штабных инвестициях в человеческий капитал пока речь вести нельзя. 
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Аннотация: эффективное функционирование социально-культурной 
сферы обеспечивает достойную жизнь граждан, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации, содействует социализации личности. Статья по-
священа изучению понятия «услуга» как объекта правового регулирова-
ния, рассмотрены проблемы регламентации социально-культурных услуг. 
Обоснована необходимость дальнейшего тщательного изучения явления 
услуг с экономической и юридической точек зрения, что позволит пра-
вильно выявить существенные признаки данного объекта правового ре-
гулирования и четко регламентировать в нормативно-правовых актах. 

Ключевые слова: услуга, правовое регулирование, договор возмездного 
оказания услуг, социально-культурная сфера, корпорация, социально-
культурный договор, корпоративное законодательство. 

Легальное определение услуги содержится в налоговом законодатель-
стве. Согласно п. 5 статьи 38 Налогового кодекса РФ: «Услугой призна-
ётся деятельность, результаты которой не имею материального выраже-
ния, реализуются и потребляются в процессе этой деятельности». Также 
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рассматриваемое понятие раскрывается в ГОСТе 50646–2012 «Услуги 
населению. Термины и определения», который был утверждён приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 29 ноября 2012 года. В стандарте даётся понятие услуги вообще, мате-
риальных и нематериальных услуг в частности. П. 3.1.1 данного доку-
мента определяет услугу как результат непосредственного взаимодей-
ствия исполнителя и потребителя, а также собственной деятельности ис-
полнителя услуг по удовлетворению потребности потребителя услуг. 
Стандарт также различает материальные и социально-культурные услуги. 

В качестве еще одного источника можно упомянуть стандарт ГОСТ 
ISO 9000, где под услугой понимается результат, по меньшей мере, одного 
действия, обязательно осуществленного при взаимодействии поставщика 
и потребителя, и, как правило, имеет нематериальный характер. 

Статья 128 ГК РФ рассматривает оказание услуг, как объект граждан-
ских прав. Исходя из смысла статьи, работы и услуги представляют собой 
самостоятельные объекты наравне с имуществом. Помимо этого, услуги 
представляют собой вид обязательств. В отношениях по оказанию услуг 
стороны требуют друг от друга совершения определённых действий, ко-
торые составляют предмет обязательства. Обязательство представляет со-
бой относительное правоотношение, опосредующее товарное перемеще-
ние материальных благ, в котором одно лицо (должник) по требованию 
другого лица (кредитора) обязано совершить действия по предоставле-
нию ему определенных материальных благ. Услуги относятся к активной 
форме обязательств. Это означает, что услуги представляют собой дей-
ствия, а не воздержание от действий (пассивная форма обязательств). 

Если обратиться к статье 779 ГК РФ, то в определении договора воз-
мездного оказания услуг можно обнаружить указание на услуги как дей-
ствия или деятельность. По договору возмездного оказания услуг испол-
нитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить опре-
деленные действия или осуществить определенную деятельность), а за-
казчик обязуется оплатить эти услуги. Данный подход соотносится с рас-
смотрением услуги как активного обязательства, то есть обязательства, 
предусматривающего совершение определённых действий. 

Концептуальный подход использует И.Г Прибытков, в частности, рас-
сматривая услуги в российском гражданском праве. Автор отмечает, что 
в ныне действующем ГК РФ предусмотрено несколько глав, которые ре-
гулируют отдельные виды договоров по оказанию услуг, а глава 39 посвя-
щена всем непоименованным договорам. Автор, так же считает, что ис-
следователям не удалось прийти к единому выводу о сущности услуг и 
сформулировать определение, которое могло бы стать легальным опреде-
лением услуги в гражданском праве. Чёткое понятие услуги в граждан-
ском законодательстве необходимо как с точки зрения познания, так и с 
точки зрения практики [4]. 

Анализируя современное законодательство, следует признать, что 
услуга является как юридической, так и экономической категорией. В ка-
честве доказательства можно привести мнения следующих авторов. 

Н.А. Баринов видит ценность услуги не в ней самой, а в её полезном 
результате. «Услуга – это экономическое отношение, возникающее по по-
воду результатов труда, создающего потребительные стоимости, проявля-
ющиеся в форме полезного действия, товара (вещи) или самой 
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деятельности для удовлетворения конкретных, разумных потребностей 
человека» [2, с. 17]. 

М.Б. Россинский, рассматривал услугу с двух сторон: как специфиче-
скую потребительскую стоимость, в форме конкретной трудовой деятель-
ности и как экономическое отношение потребителя и производителя 
услуг [5, с. 8]. 

К сожалению, все рассмотренные определения не позволяют выделить 
специфические особенности действий или деятельности по оказанию со-
циально-культурной услуги. Она формулируются как набор определен-
ных действий и/или деятельности, которые необходимо совершить в со-
ответствии с условиями социально-культурного договора. Так как различ-
ные договоры по возмездному оказанию услуг необходимы для получе-
ния различных нематериальных благ, то и действия или деятельность 
(услуги) будут по ним различны. 

При исследовании сущности и понятия услуг социально-культурных 
услуг С.В. Ивлев определяет ряд проблемных аспектов [3]. Так автор вы-
делил вопрос отнесения конкретных видов деятельности к сфере услуг 
(сервиса) с позиций правового регулирования, сложность классификации 
услуг именно как социально-культурных. Одновременно им отмечены 
особенности механизма правового регулирования для соответствующего 
класса объектов. 

Согласно статьи 1 Федерального закона «Об основах социального об-
служивания населения в Российской Федерации» от 10 декабря 1995 года 
№195-ФЗ, социальное обслуживание – это деятельность социальных 
служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, соци-
ально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых 
услуг и материальной помощи. А также – по проведению социальной 
адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Социальными службами, согласно статьи 3 данного закона, яв-
ляются предприятия и учреждения независимо от форм собственности, 
предоставляющие социальные услуги, а также граждане, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью по социальному обслуживанию 
населения без образования юридического лица [1]. В соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации под социальными услугами пони-
мается совокупность разнообразных видов и форм социальной под-
держки, защиты и помощи населению, входящих в сферу профессиональ-
ной социальной работы и осуществляемых государственными и обще-
ственными организациями [1]. 

Основными видами социальных услуг являются: 
1. Социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятель-

ности граждан в быту (одеть, раздеть, накормить, умыть, передвижение 
по дому и др.). 

2. Социально-медицинские, направленные на поддержание и улучше-
ние здоровья граждан. 

3. Социально-психологические, предусматривающие коррекцию пси-
хологического состояния граждан для их адаптации в обществе. 

4. Социально-педагогические, направленные на профилактику откло-
нений поведении и аномалий личного развития клиентов социальных 
служб, формирование у них позитивных интересов, в том числе в сфере 
досуга, организацию их досуга, оказание содействия в семейном 
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воспитании детей (педагогическая коррекция и анимационные услуги, ор-
ганизация и проведение клубной и кружковой работы для формирования 
и развития интересов клиентов и др.). 

5. Социально-правовые, направленные на поддержание или изменение 
правового статуса, оказание юридической помощи, защиту законных прав 
и интересов граждан (услуги по представлению интересов в органах вла-
сти, оказание помощи в подготовке и подаче жалоб на действия или без-
действие социальных служб и др.) [6]. 

Социальной политике, заботе о людях, нуждающихся в социальной 
поддержке, в государстве сегодня уделяется особое внимание. В бюджете 
всегда остаются неприкосновенными затраты на социальную сферу, на 
поддержку тех, кто нуждается в помощи. Данный аспект социальных 
услуг определен важнейшим постулатом Конституции: Российская Феде-
рация – это социальное государство, политика которого направлена на со-
здание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека [7]. 

Политика социальной ответственности предприятия в современном 
его понимании означает взаимодействие между предприятием и обще-
ством, в котором оно существует. Компании не обязаны вести такую по-
литику, но, тем не менее, многие из них принимают концепцию, в соот-
ветствии с которой улучшение качества жизни её сотрудников, социаль-
ные гарантии, благотворительность и поддержка интересов общества со-
здаёт устойчивое будущее для всей организации в целом. 

Одной из наиболее крупнейших компаний в России является открытое 
акционерное общество «Российские железные дороги», которая поддер-
живает своих сотрудников, их семьи и, в целом, общество России. Соци-
альный оператор – дирекция социальной сферы или сторонняя организа-
ция, осуществляет управление предоставлением социальных льгот и га-
рантий путем определения на основе социальной политики компании 
стандартов предоставления социальных услуг и списка социальных га-
рантий, требующих услуг сторонних организаций, формирования соци-
ального заказа, отбора контрагентов и определения условий сотрудниче-
ства с ним, контроля за условиями, ценами и качеством предоставления 
услуг, контроля за осуществлением персонифицированного учета предо-
ставления социальных льгот и гарантий, заключения договоров с контр-
агентами – поставщиками услуг [9]. Социальная политика в ОАО «РЖД» 
осуществляется в рамках коллективного договора, исполнение которого 
постоянно контролируется [8]. 

В целом, эффективно организованная социальная защита направлена 
на совершенствование социально-трудовых отношений, обеспечение 
нацеленности персонала на высокую результативность работы, способ-
ствующую достижению поставленных целей компании. Совершенствова-
ние системы социального обеспечения работников позволит не только по-
высить производительность труда, а также увеличить стоимость бизнеса 
за счёт развития и удержания высококвалифицированных работников. 
Требуется постоянно расширять и совершенствовать социальный блок 
корпоративных норм предприятия и осуществлять тщательный контроль 
за исполнением всех обязательств ОАО «РЖД» перед работниками ком-
пании. 
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Аннотация: угроза отставания и неконкурентоспособности органи-

заций по предоставлению телекоммуникационных услуг мобильной связи 
происходит в связи с устареванием текущих используемых решений. В 
связи с этим в статье рассмотрены подходы к освоению 5G-технологии 
c точки зрения инвестиционных затрат, рисков и перспектив использо-
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Развитие сетей сотовой связи происходит непрерывно, в рамках семи-
летних циклов создания их нового поколения и обусловлено, прежде 
всего, потребностями экономики. Каждое новое поколение мобильных 
технологий связано с увеличением скорости передачи данных, пропуск-
ной способности и уменьшения задержки времени (ping). Со стороны кли-
ента эти новшества кажутся простыми, однако для компаний предостав-
ляющих мобильную связи переход на новое поколение означает колос-
сальные затраты на обновление существующего и закупку нового обору-
дования, переход на новые частоты связи, создание и наладка нового про-
граммного обеспечения, интерфейсов, и т. д. Поскольку новые виды связи 
на заре своего рождения никем не используются, безусловно, их внедре-
ние возможно лишь на основе венчурного инвестирования [4]. 
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Рассмотрим далее особенности внедрения нового поколения связи (5G) 
как пример венчурных инвестиций в инфокоммуникационные компа-
нии [1]. 

С точки зрения освоения новых сетей существуют два подхода обнов-
ления, использующиеся в зависимости от сложности внедряемой техно-
логии: Эволюционный и революционный. Революционный подход тре-
бует нового освоения частот, полной замены оборудования и программ-
ного обеспечения, что вытекает за собой высокие затраты и риски. Эво-
люционное внедрение технологии предполагает за собой меньшие за-
траты и риски, так как происходит планомерный апгрейд и замена обору-
дования в зависимости от уровня спроса на конкретные виды услуг. Дан-
ный подход предполагает максимально возможное использование уста-
ревшего оборудования. Рассмотрим далее на таблицы подробные отличия 
этих подходов [2]. 

Таблица 1 
Сравнение двух стратегий освоения рынка мобильной связи 

 

Стратегия Эволюционный подход Революционный подход 
Метод использования 
частотного ресурса

Работа старых диапазо-
нов

Освоение в новых диа-
пазонов

Принцип предоставле-
ния услуг 

Постепенно расширяе-
мый ассортимент услуг

Новые услуги с начала 
развертывания

Пропускная способ-
ность 

Постепенно наращива-
ется

Изначально высокая

Стратегия создания се-
тевой инфраструктуры 

Медленный и постепен-
ный переход с 4G на 5G 
по мере появления 
спроса на услуги 

Покрытия отдельных 
населенных пунктов ра-
зом новым типом связи 

Технологический уро-
вень 

Новые технологии, 
внедряемые в отдель-
ных элементах

Все технологии – но-
вейшие 

Архитектура сети Использование по мак-
симуму существующей 
инфраструктуры 

Новая

Коммерческий риск Низкий Высокий
Капитальные затраты Незначительные Значительные

 

Объем затрат на инвестирование и развертывание сети нового поколе-
ния в России может составить до 1 триллиона рублей, эта сумма превы-
шает почти в два раза затраты на строительство сети предыдущего поко-
ления 4G. Данную цифру высказала компания Ростелеком, проведя внут-
ренний анализ. Учитывая факт экономической ситуации в России, пере-
насыщенности рынка инфокоммуникационных услуг, и низкой платеже-
способности рынка инфокоммуникаций, создание сети в одиночку какой-
либо компании из большой тройки (МТС, Мегафон, Билайн). 

Стоит учитывать тот факт, что на данный момент поколение 5G офи-
циальна не специфицирована и стандартизирована, и провести качествен-
ную степени готовности внедрения связи станет возможно только к сере-
дине 2018 года. Другая проблема происходит и с частотами. По послед-
ним данным, компании МТС и БИЛАЙН не получили нужных разреше-
ний на частоты подходящим для 5G, по этой причине им пока стало 
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недоступно полноценное внедрение технологии в городах, хотя ранее ру-
ководство компании МТС приняло решение о покупки необходимого обо-
рудования на 300 млн евро. Учитывая высокий риск невозможности инте-
грации. Но даже сейчас, МТС уже готовится к подключению промежуточ-
ного стандарта 5G, NSA 5G NR (Non-Standalone 5G New Radio), которое 
будет использовать текущее оборудование LTE (4G) сетей, что суще-
ственно снизит затраты и риски, без необходимости переходить на новые 
частоты [3]. 

Существенную проблему накладывает также так называемое цифро-
вое неравенство, когда большая четверка операторов взяла на себя лицен-
зионное обязательство развернуть LTE сети во всех регионах России к 
2019 году, это означает что компании должны и дальше параллельно осва-
иванию новой технологии наращивать мощность покрытия текущей ис-
пользуемой 4G сети. Что касается устаревших сетей 2G и 3G, то их от-
ключение в перспективе не видится, так как они все еще используются 
спросом на корпоративном уровне. Используя эволюционный подход 
медленного и осторожного тестирования новых технологий, МТС заклю-
чила контракт с Ericsson об развертывании 5G сети на чемпионате мира 
2018 года, где будут использоваться специальные зонды, покрытие кото-
рых будет работать только на территории прохождения чемпионата [3]. 

С точки зрения перспективы использования новых 5g сетей и их рен-
табельности, существуют различные новые направления предоставления 
услуг и сервисов, которые откроются вместе с новой технологией: 

1. Тактильный интернет – передача физических прикосновений на 
расстоянии. 

2. Сектор ИТ и телекома. 
3. Автомобильные отрасли, беспилотное вождение. 
4. Индустрия развлечений. 
5. Образование. 
6. Сельское хозяйство. 
Проведенный анализ показал, что использование новых технологиче-

ских решений связи сложен и дорог для телекоммуникационных компа-
ний в России, однако с каждым годом спрос на беспроводной мобильный 
интернет поддерживает высокие показатели. Помимо этого, использова-
ние новых сетей с высокой пропускной способностью открывает новые 
направления в предоставлении услуг, к примеру использование автомати-
ческих устройств (роботов) для доставки различных товаров, а также ав-
томатического транспорта, работающего без водителя. На данный момент 
только к концу 2018 года появятся мобильные устройства для широких 
масс, процессоры которых поддерживают новые частоты 5G связи, а в 
2019 году новые чипсеты должны выйти и на бюджетный рынок смарт-
фонов. Что существенно увеличит круг возможных пользователей новой 
сети [2]. 

Снизить риски и угрозы возможно с заключением определенных дого-
воров и сделок вокруг «большой четверки» компаний работающих на 
рынке телекоммуникационных услуг и предоставления мобильной связи, 
а также максимальное использование текущего оборудования и техноло-
гий, для осваивания новых технологий, не прибегая к его полной замене. 
Также следует учитывать спрос на услуги современных видов связи, и 
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предоставлять в первую очередь новую технологию там, где происходит 
максимальное использование текущего устоявшегося вида связи [4]. 
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Современные реалии заставляют адаптироваться компании не только 
к растущим потребностям покупателя, но и к турбулентной конкурентной 
борьбе за «выживание», развитие в той нише, занимающей компании. В 
основную стратегию предприятия должны быть внесены такие разра-
ботки и методы инновационного развития, которые позволят внести эф-
фективные изменения в хозяйственную деятельность за счет усовершен-
ствованных, новых или принципиально других технологий. Инновацион-
ная сфера в России переживает сейчас не самые лучшие времена, к сожа-
лению, существует множество кризисных противоречий. На мировой 
арене Россия, с одной стороны, обладает огромным научно-техническим 
потенциалом, а по факту, характеризуется технологически отсталой стра-
ной. Для выхода из этой непростой ситуации необходимо понимать ос-
новные процессы инновационного развития в макроуровне (национальная 
экономика), мезоуровне (развитие инновации в отрасли), микроуровень 
(отдельные организации и предприятия реализующие инновации). Каж-
дый из данных уровней имеет свои особенности, в частности разработки 
и реализации стратегии, внедрения инноваций, но цель остается еди-
ной – это улучшение технологий для роста и развития предприятия. 

Необходимо создать принципиально другой подход для внедрения бо-
лее усовершенствованных или новых технологических процессов, чтобы 
на корпоративном уровне предприятия формировалось инновационное 
развитие. В таком случае динамика будет поддерживаться на высоком 
уровне стратегического и инновационного развития предприятия. 

Следовательно, мы можем говорить о том, что усиливается влияние 
нематериальных ресурсов в деятельности инновационного предприятия. 
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В ходе изменения конкурентных преимуществ, возникает еще одно поле 
в конкурентном противоборстве, на смену капитальным и материальным 
ресурсам приходят нематериальные ценности. Все больше фактов гово-
рит о том, что инвестировать нужно в «мозги», искать необходимые ре-
сурсы для обучения своих сотрудников для возможности придумывания 
инновационных идей, улучшения существующего положения предприя-
тия, назначить ответственных за реализацию и контроль инновационной 
стратегии. 

Если раньше инвестиции в НИОКР промышленными предприятиями 
носили периодический характер, то в современных турбулентных усло-
виях научные исследования становится обязательными для постоянного 
финансового обеспечения. 

Предприятия в ходе хозяйственной деятельности не иначе как вынуж-
дены принимать решения либо о замене имеющейся технологии на но-
вую, или улучшить существующую. Исходя из принятого решения суще-
ствует вероятность того, что предприятие может приобрести конкурент-
ное преимущество или же наоборот, возможно, потеряет то или иное ко-
личество ресурсов в том числе время. В наши дни предприятия тщательно 
отслеживают современные научные разработки, сотрудничают с институ-
тами, интересуются научными открытиями, которые способны дать но-
вые знания и помогут сделать мощный рывок в развитии бизнеса. Все эти 
факты ведут к увеличению новых товаров и услуг, потребитель стано-
вится все более капризным и избирательным к своему выбору продукта. 

Инновации в бизнесе предполагают благоприятные изменения, к при-
меру, оптимизация издержек, сокращение времени на производство това-
ров или услуг, однако, нельзя не отметить, что новые технологии несут в 
себе и отрицательный характер. Как государство, так и предприятия могут 
не успеть за активным ростом возникновения новых технологий, это мо-
жет привести к неэффективному и деструктивному менеджменту. Освое-
ние инноваций в стратегическом развитии должно интегрироваться по-
ступательно, без грубых рывков и на всех уровнях производственной де-
ятельности. Создание отделов инновационного стратегического развития 
позволит корпоративной системе управления перейти на новый этап эф-
фективного развития предприятия. 
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Научная организация труда – это непрерывный процесс улучшения и 
усовершенствования организации труда с помощью новейших достиже-
ний науки и техники. На практике в большинстве случаев, упоминая дан-
ный термин, имеется в виду процесс повышения эффективности исполь-
зования сотрудников в границах своего рабочего коллектива. 

С середины XIX века высказывались мысли о повышении производи-
тельности труда как научном методе повышения эффективности произ-
водства, однако эти мысли не превратились в четко прописанные идеи и 
постулаты, а остались на подсознательном уровне [3]. 

Первым человеком, кто посмотрел на организацию труда как на науку, 
был американец Фредерик Тейлор. Именно он создал систему знаний, 
объединившей различные предположения о возможности рационализиро-
вать трудовые процессы и трудовые ресурсы. С его подачи в период 
начала механизации и автоматизации производства процесс физического 
труда стал подвергаться критическому анализу с помощью метода хроно-
метража, экспериментов с установлением времени труда и отдыха. Си-
стема организации труда Тейлора базировалась на четырех элементах [2]: 
использование рациональных приемов труда; улучшение кадровой поли-
тики; обучение сотрудников; взаимодействие руководства и рабочего пер-
сонала. 

В дальнейшем идеи Тейлора продолжали развивать супруги Фрэнк и 
Лилиан Гилбрет – американские ученые, специализировавшиеся в эконо-
мике, менеджменте и психологии. Используя примитивную на тот момент 
видеосъемку и фотосъемку, они сумели разработать циклографический 
метод исследования движений рабочих на предприятии. Данный метод 
позволял исследовать пространственные траектории движения рабочих 
на предприятии и, на основе этих данных, проектировать эффективные 
методы и способы совершения трудовой деятельности и видоизменять 
нормы затрат времени на ту или иную операцию. Однако главным дости-
жением супругов Гилбрет является то, что именно они первыми дали 
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определение понятия «научная организация труда» как подвида организа-
ции труда, что основана на физических измерениях [5]. 

Важной вехой в зарождении научной организации труда является ме-
тодика Гаррингтона Эмерсона «Двенадцать принципов производительно-
сти» – методика, рассматривающая основополагающие принципы управ-
ления предприятием через грамотное и эффективное управление трудо-
выми ресурсами. К основным идеям методики в области организации 
труда относились постулаты о справедливости по отношении к рабочим и 
о четком нормировании трудовых процессов [4]. 

Однако, возможно, самой важной точкой в развитии научной органи-
зации труда стало использование наработок ученых промышленником 
Генри Фордом, который на практике показал преимущества грамотной 
организации труда. Именно Форд был создателем конвейерного произ-
водства и стандартизации рабочих функций, что существенно повысило 
производительность труда на предприятии и заставило многих собствен-
ников бизнеса обратить свое внимание на постулаты ученых, исследовав-
ших организацию труда [1]. 

Отечественная организация труда как наука образовалась в конце 
XIX – начале XX века благодаря работе инженера А.В. Панкина «Науч-
ная организация труда», которая дополняла и поясняла идеи Ф. Тейлора. 
В первые годы СССР в авангарде изучения данной науки были профес-
соры О.А. Ерманский и С.Г. Струмилин, адаптировавшие идеи тейло-
ризма под российские реалии. Также видным ученым был А.К. Гастев, со-
здавший первый в российской истории Институт труда в 1920 году и 
написавший более 200 научных работ в области организации труда. 

Научная организация труда зарождалась на рубеже XIX–XX веков, в 
эпоху, когда ручной труд заменялся машинным и механизированным тру-
дом. Развитие научной организации труда дало мощный толчок при пере-
ходе от мануфактурного производства к конвейерному потоку. С тех са-
мых пор и до сегодняшнего дня теоретики и практики думают над тем, 
как еще больше повысить уровень производительности и эффективности 
труда, базируясь на прогрессивных достижениях, открытых более ста лет 
назад. 
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Аннотация: в современном глобальном и цифровом мире успех в кон-

куренции финансовых структур, таких как банки, все больше определя-
ется их способностями, возможностями и скоростью саморазвития. 
При этом банки не только становятся катализаторами развития инно-
вационной экономики, но и сами должны претерпеть обновление. Потен-
циал таких изменений и качество управления ими на наших глазах стано-
вятся решающими критериями повсеместного ускоряющегося разделе-
ния банков на банки мирового класса и второстепенные, регионального 
значения. В данной статье рассматриваются ключевые технологии, ве-
дущие к пониманию «банка третьего поколения». 
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Актуальная для нашей современности проблема была подробно рас-
смотрена в книге «Банк 3:0» Бретта Кинга. Вышедший в 2012 году бест-
селлер описывал, а для российской банковской системы предсказывал, 
последние тенденции, влияющие на сферы финансовых услуг и платежей 
развитых зарубежных стран: доминирование в ближайшем будущем мо-
бильных кошельков, неограниченные возможности планшетных компью-
теров, использование «облачных» технологий, взрывное развитие соци-
альных сетей, резкий рост числа «безбанковских» потребителей финансо-
вых услуг, которым вообще не нужен банк. В книге поднимался вопрос о 
возможностях технологии и большом будущем Big Data, но даже еще в 
2012 году не рассматривалась возможность применения Блокчейн и Ис-
кусственного интеллекта, как финансовой инновации [1, с. 22]. 

Большие данные представляют собой новую технологическую пара-
дигму для данных, которые генерируются с высокой скоростью и боль-
шим объемом, и с большим разнообразием. Банки на международном 
уровне используют возможности Больших данных для получения значи-
мой выгоды для себя и своих клиентов в различных сферах своего функ-
ционирования: анализа настроений и обратной связи, перекрестных про-
даж продуктов на основе сегментации и профилирования, управления 
нормативными требованиями, управления репутационными рисками, 
управление безопасностью и предотвращение мошенничества. 

Блокчейн – это многофункциональная и многоуровневая информаци-
онная технология, предназначенная для надежного учета различных акти-
вов, позволяющая организовать деятельность с меньшими усилиями, бо-
лее эффективно. По сути, это новая организационная парадигма для коор-
динации любых видов человеческой деятельности в немыслимых ранее 
масштабах [2, с. 32]. 
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Перед банками открывается новая перспектива переноса главных опе-
рационных и финансовых систем, а также систем оценки рисков на новую 
платформу коллективной работы с данными на базе Блокчейн. 

Существуют тезисы и доказательства в пользу того, что Блокчейн спо-
собен радикально снизить, многие существующие клиринговые и взаимо-
расчетные процессы. 

Во- первых, экономия миллиардов долларов в год. Технология спо-
собна серьезно повлиять на процедуры подтверждения сделок, реконси-
ляции, управления наличностью, оптимизации активов и других бизнес-
процессов. 

Во-вторых, сокращаются временные рамки. Технология создает пред-
посылки для оптимизации клиринговых операций, позволяя существенно 
сократить или полностью устранить стандартные в этой сфере временные 
интервалы. 

В-третьих, влияние на динамику расходов. В конечном счете Блокчейн 
может сделать возможным отказ от большого количества элементов со-
временной операционной инфраструктуры, качественно улучшая ключе-
вые процессы и оказывая серьезное влияние на динамику расходов. 

Компании «Сбербанк Факторинг», запустила факторинговое финанси-
рование поставщиков с использованием технологии Блокчейн с компа-
нией «М.Видео». В результате нововведений, информирование по обяза-
тельствам поставщика перед дебитором осуществляется день в день, ра-
нее этот процесс занимал до 3-х дней ввиду человеческого фактора, еже-
дневно сверяется до 1000 поставок, сумма сверок достигает 2,5 миллиарда 
рублей, время сверки сокращено с 2 дней до 1 часа. 

Стремительный рост в новой области технологии Блокчейн способ-
ствовали рождению «умных контрактов»: компьютеризованные прото-
колы транзакций, которые автономно выполняют условия контракта. Ум-
ные контракты – следующий шаг в технологии Блокчейн. Это программа, 
которая меняет данные в Блокчейне по соглашению двух или более сто-
рон с отложенными условиями. Возможности данной платформы ещё 
предстоит внедрить в систему бизнес-процессов современных банков. 

Существуют четыре стадии, или фазы, дестабилизации, которую вы-
деляют в банковском секторе, представленные в книге Бретта Кинга. 

Первая фаза началась с приходом Интернета. Интернет изменил спо-
собы доступа клиентов к своим банкам и деньгам. Интернет дал потреби-
телям контроль и выбор, которые до этого были им недоступны. Внезапно 
клиенты обнаружили, что могут получать свои деньги разными спосо-
бами и в любое время. По мере того, как росли возможности интернет 
банкинга, клиенты стали все реже посещать банковские отделения. В 
своих ежедневных транзакциях они чаще пользовались новым каналом 
как основной точкой доступа к банку. Всего пятнадцать лет назад  
50–60% транзакций осуществлялись через кассу в отделении банка. Сего-
дня 95% операций производится через смартфоны, Интернет, банкоматы. 

Большинство крупнейших российских банков трансформируют стан-
дартную филиальную сеть в модель дистанционного банковского обслу-
живания. переводят бизнес в диджитал-сферу. Для клиентов суть диджи-
тализации – это скорость совершения операций, прозрачность процессов 
и простота взаимодействия с банком. Для банков прежде всего это по-
лезно и выгодно, так как сокращаются административно-хозяйственные 
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расходы. Банк Тинькофф – пример новой организационной формы, по-
скольку это уже не классическое учреждение с операционными офисами, 
а построенная по принципу удаленной работы финансово-кредитная ор-
ганизация. 

В конце первой фазы, параллельно с началом второй, возникли соци-
альные сети. Социальные сети красной нитью проходят через все четыре 
стадии разрушения старой системы, однако все это было бы невозможно 
в отсутствии Интернета. 

Вторая фаза разрушения старой банковской системы наблюдается 
прямо сейчас. Появление смартфонов, таких как iPhone или Google 
Android, сделали телефон инструментом мобильного банкинга. Многие 
банки уже внедрили безналичные банковские аппараты или платформы 
мобильных приложений. Многое возможно сделать с помощью мобиль-
ного телефона или банкомата, кроме снятия или внесения наличных. В 
отчете консалтинговой и аудиторской компании «Делойт», которая чет-
вертый год подряд рейтингует мобильные приложения российских бан-
ков, выделяются следующие достижения и современные тенденции. При-
ложение Тинькофф Банка имеет возможность проводить платежи по фо-
тографии платежного поручения или выставленного счета. Приложение 
Альфа-банк лидирует за счет расширения функционала и активного ис-
пользования QR-кодов для платежей. Приложения Сбербанка позволяет 
осуществлять операции по номеру телефона. В данное время мобильные 
приложения активно используют для транзакций QR-коды и контакты в 
социальных сетях. 

В исследовании говорится, что иностранные банки, по сравнению с 
российскими, более активно используют в своих приложениях биометри-
ческие данные для идентификации – не только отпечатки пальцев, но и 
голосовую идентификацию, сердечный ритм. 

Кроме того, зарубежные банки успешно разрабатывают сервисы в 
направлении финансового планирования и облачным технологиям. Ис-
следователи прогнозирует, что в скором времени российский банковский 
сектор будет продвигать многие из этих технических решений. В отличие 
от Западного опыта, в России финансовые технологии в основном разви-
ваются за счет трех ведущих банков – «Сбербанка», «Тинькофф банка» и 
«Альфа-Банка». 

Итак, что произойдет, если наличные и пластиковые карты станут не 
нужны? Наступит третья стадия разрушения традиционной банковской 
системы – переход к мобильной оплате в широком масштабе. Основанные 
на NFC (беспроводной связи ближнего радиуса действия) мобильные ко-
шельки и микроплатежи карточками с заложенным лимитом средств уже 
стали реальностью, но необходимо большее. Третья стадия включает в 
себя конвергенцию мобильного телефона и кредитной/дебетовой карты. 
Эти перемены приведут к тому, что наша потребность в наличных быстро 
иссякнет, и разрушение системы будет принимать все более широкие мас-
штабы. 

В 2015 году инноваций в сфере мобильных платежей стало приложе-
ние компания Samsung Pay. Отличительная черта новой разработки – тех-
нология имитации магнитной полосы, она работает аналогично меха-
низму, считывающему сигнал с магнитной полосы обычной банковской 
пластиковой карты. Уникальный сервис Samsung Pay претендует на 
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замену любых других систем безналичных расчётов. Он использует бан-
ковскую карту для оплаты приобретений и покупок, прикрепленную в 
Passbook или добавленную через iTunes. Samsung Pay и Samsung Pay – это 
удобные безопасные мобильные платежные сервисы. С осени 2016 года в 
России принимаются к оплате везде, где можно осуществить покупку по 
обычной банковской карте по бесконтактной технологии или магнитной 
полосе. 

Наступление четвертой стадии разрушения традиционной банковской 
системы наступит, когда банки потеряют основные текущие счета клиен-
тов, которые отберут у них мобильные телефоны или другие альтернатив-
ные инструменты хранения средств, сфера банкинга сузится для разра-
ботки и предоставления специализированных банковских продуктов, 
управления инвестициями и движением фондов. 

На данной стадии банк из того, куда мы ходим, превратится в то, что 
мы делаем. Это станет реализацией наилучшего способа предоставления 
банковских продуктов и услуг в любой сфере, в любой момент и в любом 
месте – как удобно клиенту. Тот факт, что банки не имеют повсеместного 
покрытия, позволяющего поставлять эти продукты и услуги в новом мире, 
и что разностороннее партнерство будет необходимо, чтобы продукт или 
услуга попадали к клиенту в то мгновение, когда он нуждается в банков-
ском обслуживании, для многих станет откровением. Именно тогда роз-
ничная реализация продукта отделяется от его производства и снижения 
риска. 

Изменения в поведении клиентов проходят четыре стадии, сейчас мы 
активно используем возможности третьей стадии и находимся на пути к 
четвертой. Четвертая стадия характеризуется потерей физического при-
сутствия и мобилизацией платежей. Четвертая стадия отделения функций 
текущего счета от банка постепенно будет происходить в течение следу-
ющего десятилетия. 

Новые цифровые технологии в настоящее время преобразуют форму, 
в которой клиентам предлагаются существующие финансовые продукты 
и услуги. На данный момент трансформация происходит в следующих 
секторах финансового рынка: платежи и переводы, кредитование, рознич-
ное банковское обслуживание, управление активами, страхование, рынки 
и биржи. Востребованы и всевозможные приложения для личных финан-
сов в сочетании с аналитикой по расходам, инновационные программы по 
учету и управлению депозитами и кредитами, сервисы P2P-переводов 
средств с одной карты на другую, и коммерческие продукты для банков, 
включающие миграцию в облако – например, для учета заемщиков и вы-
данных кредитов. В связи с этим новые технологии в финансах внедря-
ются в различные направления: облачный софт, мобильные устройства и 
приложения, источники данных (социальные сети, данные мобильных 
устройств, иные источники больших данных), аналитические инстру-
менты, упрощенная интеграция через API, интернет вещей, Блокчейн, 
смарт-контракты. 

Новая реальность и требования потребителей заставляют финансовые 
организации уходить от традиционных приемов ведения бизнеса. Россий-
ский финансовый сектор уже начал интеграцию в глобальную финансо-
вую среду, меняющееся под воздействием развития новых технологий. В 
настоящее время новые технологии являются ключевыми факторами 
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стабильности, конкурентоспособности и устойчивого экономического ро-
ста банков. Это только исходная точка, с которой российские банки и фи-
нансовые организации начали свой путь для получения основных выгод и 
возможностей, открывающихся по мере развития сегмента финансовых 
инноваций. Финансовая компания не может существовать без техноло-
гий, базирующихся на современной инфраструктуре передачи информа-
ции, и только благодаря правильным подходам к ее использованию у бан-
ков есть шанс занять лидирующее положение в сфере технологий. Банки 
либо адаптируются, либо исчезают, что характерно для любой современ-
ной компании. 
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вать процесс постановки целей. Сформулированы авторские определения 
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Цель социально-экономического развития – состояние экономики, со-
циальной сферы, которое определяется участниками стратегического пла-
нирования в качестве ориентира своей деятельности и характеризуется 
количественными и (или) качественными показателями (ст. 3 Федераль-
ного закона от 28.06.2014 №172-ФЗ) 1. 

Таким образом, цель должна быть, как минимум, измерима и дости-
жима за 15 лет. 

Иные определения: 
1. «Цель – желанье, стремленье, намеренье, чего кто силится достиг-

нуть. Цель есть начало или корень дела, побужденье; за ним идет сред-
ство, способ, а вершит дело цель, достиженье ее» (Толковый словарь жи-
вого великорусского языка В.И. Даля). 
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2. «Цель есть представление, которое человек стремится осуществить» 
(Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона). 

3. «Цель – осознанный образ предвосхищаемого результата, на дости-
жение которого направлено действие человека» (А.Г. Асмолов, «Психо-
логия личности»). 

Идеальный случай, когда в ходе общественного обсуждения достига-
ется согласие о выборе одной стратегической цели. Как правило, это ста-
новится возможным, если территория имеет четкое понимание своей роли 
и места в социально-экономической жизни региона. То есть имеет понят-
ную, яркую, краткую миссию. 

1. Цель должна быть конкретной. Это значит, что использовать фор-
мулировки, похожие на «повышение качества жизни», «развитие транс-
портной системы (образования, культуры, …)» не рекомендуется. Цель 
должна быть четкой, конкретной. 

2. Цель должна быть измеримой. Это значит, что желательно непо-
средственно в формулировке самой цели должны быть указания на поло-
жительную динамику какого-либо интегрального показателя, позволяю-
щего измерить степень достижения поставленной цели. 

Некоторые цели очень сложно (или невозможно в принципе) изме-
рить. В нашем примере это могут быть (предлагаемый набор не является 
рекомендацией, он может меняться в зависимости от специфики террито-
рии): 

1) наличие центров поддержки малого предпринимательства; 
2) прозрачная система отбора инвестиционных проектов субъектов 

малого предпринимательства для предоставления финансовой под-
держки; 

3) распространение практики общественной оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных актов; 

4) предоставление субъектам малого предпринимательства информа-
ции об имеющихся площадках для организации и развития бизнеса; 

5) изучение потребности в кадрах и формирование плана подготовки 
кадров для субъектов малого предпринимательства. 

При этом каждая из приведенных здесь качественных характеристик 
может быть переведена в количественный формат. Так: 

1) «охват субъектов малого предпринимательства услугами центра 
поддержки малого предпринимательства, в %» или «количество удовле-
творенных обращений субъектов малого предпринимательства в центр 
поддержки малого предпринимательства, ед.»; 

2) «доля участников процесса, принимающих решение об отборе ин-
вестиционных проектов субъектов малого предпринимательства для 
предоставления финансовой поддержки, не являющихся сотрудниками 
органов местного самоуправления и бюджетных организаций, учрежде-
ний, %». 

3) «доля нормативно-правовых актов муниципального образования, 
принятых с соблюдением процедуры оценки регулирующего воздей-
ствия, %» или «количество полученных по процедуре оценки регулирую-
щего воздействия откликов в среднем на один принятый за период норма-
тивно-правовой акт муниципального образования, ед.»; 

4) «количество сообщений в публичных источниках информации об 
имеющихся площадках для организации и развития бизнеса в расчете на 
одну предлагаемую для развития бизнеса площадку в год, ед.» или 
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«количество обращений субъектов малого предпринимательства по орга-
низации и развитию бизнеса на предлагаемых муниципальным образова-
нием площадках в установленные сроки после размещения сообщения в 
средствах массовой информации, ед.»; 

5) «количество удовлетворенных заявок субъектов малого предприни-
мательства в кадрах, ед. или % от перечня вакансий, включенных в план 
подготовки кадров для субъектов малого предпринимательства». 

Цели, которые одновременно и конкретны, и трудны, обусловливают 
наилучшую деятельность, направленную на их достижение. 

3. Цель должна быть достижимая. Это означает, что, хотя бы в теории, 
в отдаленной перспективе должны иметься в наличии возможности, ре-
сурсы для ее достижения. Вероятность же обладания всеми необходи-
мыми ресурсами (людскими, интеллектуальными, трудовыми, финан-
сово-инвестиционными, земельными, сырьевыми, энергетическими 
и т. п.) должна быть достаточно высокой, не менее 70%. 

4. Цель должна быть согласованной. То есть – уместной, полезной, ре-
алистичной, должна вписываться в экономическую ситуацию муници-
пального образования, региона, страны и не нарушать баланс с другими 
целями и приоритетами. 

5. Цель должна быть определенной во времени. Должны быть четко 
поставлены сроки достижения цели. Без сроков конкретной цели нет. 

Безусловно, стратегия социально-экономического развития пишется 
на период до 2030 года. Но некоторые из долгосрочных целей могут быть 
достигнуты и ранее. В таком случае необходимо указать этот период, год, 
дату. 

Оценка текущей ситуации ни в коей мере не должна быть подменена 
статистическим анализом социально-экономического положения муни-
ципального образования в ретроспективе (один год, три года, пять лет или 
больше). Ретроспективный анализ, даже с использованием математиче-
ских инструментов исследования, не позволит увидеть образ будущего и 
оценить его реалистичность. 

Таким образом, первый шаг, который надо сделать для определения 
стратегической цели развития города или района на долгосрочную пер-
спективу, это анализ сложившихся в обществе представлений о террито-
рии. 

Поэтому настоятельно рекомендуется не умалять значения этапа ана-
лиза представлений о территории. В итоге органы местного самоуправ-
ления получат следующие результаты: 

‒ полная картина распространённых представлений о будущем терри-
тории, понимание существующих противоречий и единомыслия разных 
целевых групп; 

‒ систематизация мнений, представлений, заблуждений; 
‒ выбор перспектив, получающих у населения наибольший отклик, 

для последующего изучения; 
‒ лояльность общественности к выбранным впоследствии местной 

властью стратегии социально-экономического развития города или рай-
она, предотвращение массового накала напряженности среди жителей из-
за кулуарно принятых решений. 

Многие стратегические альтернативы выявляются, как правило, уже 
на этапе анализа имеющихся представлений о территории. Более того, за-
частую перспективы развития очевидны. Другой вопрос, насколько 
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обоснованная и целесообразна эта очевидность с учетом будущего влия-
ния множества внешних факторов. 

Выбрав 2–3 наиболее перспективных стратегических альтернативы 
(под «перспективными» в данном случае имеется в виду – обеспечиваю-
щие наибольший рост уровня и качества жизни населения, а, значит, и 
экономики территории; на данном этапе определяется оценочно), проран-
жировав их, можно переходить к третьему этапу – формулирование мис-
сии. 

Миссия – это основная общая цель организации – четко выраженная 
причина ее существования. Цели вырабатываются для осуществления 
этой миссии» (Майкл Мескон, Майкл Альберт, Франклин Хедоури). 

Разные учёные давали различные формулировки миссии. 
«Миссия – смысл существования компании с позиции удовлетворения 

потребностей клиентов, реализации конкурентных преимуществ, мотива-
ции сотрудников фирмы». 

«Миссия – это философия и предназначение, смысл существования 
организации» (О.С. Виханский). 

Как следует из определения миссии, она является сама по себе глобаль-
ной целью. Но формулировать ее надо не в форме неопределенного гла-
гола (создать, обеспечить, развивать), или начиная с существительного, 
производного от глагола (становление, развитие, создание), а как состояв-
шийся факт, как данность 3. 

Корректность выбора стратегических альтернатив проверяется по-
средством одного из достаточно простых методов: перекрестный анализ 
(cross-анализ) ячеек матрицы SWOT, получившейся в ходе стратегиче-
ской диагностики.  

Попарно сравниваются элементы следующих пар ячеек: 
‒ сильные стороны – возможности: попарное сравнение элементов 

данных квадрантов матрицы позволит определить точки прорыва, т.е. по-
лучить ответ на вопрос: «как с помощью сильных сторон территории ис-
пользовать открывающиеся перед ней возможности?». Результат – аль-
тернативы сохранения, укрепления и использования сильных сторон. 
Одна из таких альтернатив может превратиться в стратегию лидерства; 

‒ слабые стороны – возможности: попарное сравнение элементов дан-
ных квадрантов матрицы позволит определить способы повышения кон-
курентоспособности путем выявления способов развития слабых сторон 
за счет имеющихся у территории возможностей. Результат – альтерна-
тивы использования возможностей; 

‒ слабые стороны – угрозы: в данном случае попарный сравнительный 
анализ позволит выявить и качественно оценить риски, с которыми может 
столкнуться территория, а именно – выделить те слабые стороны, нега-
тивное влияние которых будет усиливаться в дальнейшем за счет возник-
новения угроз. Результат – альтернативы ликвидации слабых сторон; 

‒ сильные стороны – угрозы: анализ элементов, входящих в соответ-
ствующие квадранты, позволит выявить пути снижения возникающих в 
силу внешнего влияния рисков за счет использования сильных сторон 
(преимуществ) территории. Результат – альтернативы устранения угроз 
внешней среды 5. 

1. Независимость предлагаемых стратегий: альтернативные варианты 
должны быть независимыми друг от друга и несводимыми друг к другу, в 
противном случае это нарушит принцип альтернативности. 
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2. Соответствие стратегий поставленным целям: предлагаемые альтер-
нативы должны быть четко направлены на достижение поставленных це-
лей. Стратегии, не ведущие к явному достижению сформулированных це-
лей, не подходят 4. 

Не менее важным этапом является следующий – декомпозиция целей, 
т.е. построение дерева целей. В результате этой работы удастся избежать 
дублирования или «белых пятен», а в последствии – поставить точные и 
конкретные задачи для достижения выбранных целей. 

Принципы построения дерева целей: 
‒ простота дерева целей. Цели должны быть понятны тем, кто будет 

работать над их достижением, и тем, кто должен контролировать их до-
стижение. 

‒ полнота дерева целей. Подцели должны полностью характеризовать 
цель верхнего уровня. 

‒ единый принцип для перехода с одного уровня декомпозиции на сле-
дующий (функциональный – по выполняемым функциям различными 
участниками процесса реализации стратегии; процессный – по этапам ре-
ализации стратегии; по предметным характеристикам (экономические, 
информационные, технологические, социальные и др.)). 

‒ цели одного уровня должны быть независимы – не содержать одна 
другую. 

‒ элементарность. Степень подробности описания целей нижнего 
уровня должна позволять организовать достижение целей. То есть цели 
должны быть доведены до понятных простых оперативных целей, до-
стичь которых исполнители смогут за реальный промежуток времени. 

Таким образом, завершающим процесс целеполагания шагом является 
постановка задач, решение которых необходимо для достижение каждой 
из целей нижнего уровня. Основные требования к постановке задач: 

‒ задача должна быть выполнима в указанные сроки; 
‒ должен быть понятен ответственный исполнитель каждой задачи, 

исходя из уровня компетенций и полномочий; 
‒ задача должна быть сформулирована предельно конкретно и одно-

значно (не допускается двойное или тройное толкование); 
‒ задачи не должны предполагать дублирование функций исполните-

лей; 
‒ задачи должны быть обеспечены ресурсами или хотя бы должен 

быть понятен источник, метод обеспечения потребности в необходимых 
трудовых, информационных, финансовых и иных видах ресурсов. 
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Организация бухгалтерского учета любого хозяйствующего субъекта 
зависит от ряда факторов, в том числе от масштабов и специфики деятель-
ности организации, стратегических задач ее развития. Современный биз-
нес, нацеленный на концентрацию сил и средств организации в сфере про-
изводства и торговли, стремится избавиться от непрофильных структур, в 
том числе от собственных подразделений, не участвующих непосред-
ственно в производстве продуктов труда, но при этом требующих значи-
тельных расходов для организации их качественной работы. Примером 
такого подразделения может быть бухгалтерская служба, являющаяся с 
точки зрения управленческого учета центром затрат, для обеспечения де-
ятельности которой привлекаются материальные и кадровые ресурсы, не 
связанные при этом прямо с извлечением дохода. Но руководство и соб-
ственники организации должны понимать значимость тех налоговых и 
финансовых рисков, которые берет под контроль эффективно работаю-
щая бухгалтерия, обеспечивая экономическую безопасность жизнедея-
тельности компании. 

Принимая решение об организации бухгалтерской работы, руководи-
тель любого экономического субъекта обязан руководствоваться требова-
ниями Закона «О бухгалтерском учете», в котором приводится несколько 
вариантов организации ведения бухгалтерского учета: 

‒ создание бухгалтерской службы, возглавляемой главным бухгалте-
ром; 

‒ назначение должностного лица, уполномоченного заниматься учет-
ной работой; 

‒ заключение договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского 
учета со специализированной организацией, т.е. аутсорсинговой компа-
нией; 

‒ самостоятельное ведение руководителем бухгалтерского учета. 
Первые два варианта являются предпочтительными для кредитных ор-

ганизаций, крупных промышленных предприятий, государственных 
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учреждений. Последний вариант может быть рекомендован руководите-
лям микропредприятий, организаций малого и среднего бизнеса, приме-
няющим упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, составляю-
щим упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

Особый интерес вызывает третий способ организации ведения бухгал-
терского учета. Помощь руководителю в вопросах учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности специализированной компанией 
в настоящее время используется достаточно широко. Таким вариантом ве-
дения бухгалтерского учета, как правило, пользуются руководители, ко-
торые стремятся оптимизировать организационную структуру, сократить 
непрофильные подразделения, сократить расходы, упростить процедуру 
подготовки и передачи части отчетности контролирующим органам. 

В последнее время одной из наиболее современных и успешных биз-
нес-моделей, позволяющих добиться реальных конкурентных преиму-
ществ, становится аутсорсинг. Заимствованное из зарубежной деловой 
практики явление бурно развивается в России, но для его успешного при-
менения необходима четкая регламентация работы аутсорсинговой ком-
пании. 

Особый интерес представляет данное обобщенное определение этой 
категории: «Аутсорсинг – это комплексное понятие и стратегическое ком-
мерческое решение, направленное на целенаправленную реструктуриза-
цию предприятия с передачей отдельных функций, бизнес-процессов и 
соответственно полномочий, ответственности и рисков внешним компе-
тентным исполнителям на договорных началах» 

Таким образом, аутсорсинговая компания, принимая на себя риски ис-
кажения данных учета и отчетности, должна создать такую систему при-
нятия, обработки, систематизации, сжатия информации, которая позво-
лила бы минимизировать риски искажения и готовить качественный про-
дукт труда (бухгалтерскую и налоговую отчетность), обеспечивающий 
безопасность деятельности как самой аутсорсинговой компании, так и об-
служиваемой организации. 

Порядок действий железных дорог определен в Положении об исполь-
зовании аутсорсинга филиалами ОАО «РЖД». Процесс принятия реше-
ния о передаче каких-либо функций на аутсорсинг обычно состоит из не-
скольких этапов. 

Для целей регламентации применим процессный подход и структури-
руем все операции аутсорсинговой компании, начиная с принятия клиента 
и заканчивая выпуском готового продукта (отчетности), на бизнес-про-
цессы. Целесообразно выделить следующие составляющие бизнес-про-
цесса бухгалтерского сопровождения в аутсорсинговой компании. 

1) принятие клиента; 
2) организационный этап; 
3) учетная работа; 
4) внутренний контроль и мониторинг. 
Бизнес-процесс «Принятие клиента» должен включать в себя аспекты, 

представленные на рис. 1. Не случайно бизнес-процесс «Принятие кли-
ента» начинается с этического аспекта, так как в соответствии с подпунк-
том 2.3 Кодекса этики профессиональных бухгалтеров, прежде чем уста-
новить отношения с новым заказчиком услуг, публично практикующий 
профессиональный бухгалтер должен рассмотреть вопрос, может ли 
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выбор этого заказчика услуг привести к возникновению угроз нарушения 
основных принципов этики. Потенциальная угроза честности или профес-
сиональному поведению может возникнуть при наличии сомнительных 
характеристик заказчика услуг, а также его собственников, руководящих 
лиц или деятельности в целом. 

 

 
Рис. 1. Бизнес-процесс «Принятие клиента» 

 

Если первый бизнес-процесс «Принятие клиента» завершился поло-
жительным решением и стороны пришли к соглашению заключить дого-
вор на бухгалтерское сопровождение, начинается второй бизнес-про-
цесс – «организационный этап». Его основные составляющие элементы 
приведены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Второй бизнес-процесс – «организационный этап» 

 

После того как договор с клиентом заключен, в аутсорсинговой ком-
пании должен быть соблюден регламент сопровождения организации. 
Начинается самый ответственный и трудоемкий, третий, бизнес-процесс 
«Учетная работа», его составляющие элементы приведены на рис. 3. 
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Рис. 3. Бизнес-процесс «учетная работа» 

 

Для обеспечения должного качества услуг по бухгалтерскому сопро-
вождению и оправдания ожиданий клиента в аутсорсинговой компании 
должен быть организован четвертый бизнес-процесс «Внутренний кон-
троль и мониторинг», составляющие элементы которого приведены на 
рис. 4. 

 
Рис. 4. Бизнес-процесс «внутренний контроль и мониторинг» 

 

Аутсорсинг позволит ОАО «РЖД» отказаться от гражданско-право-
вых договоров и сосредоточить усилия на основном бизнесе, обеспечивая 
при этом рост производительности труда не только за счет увеличения 
объемов производства, но и за счет оптимизации контингента. Для компа-
нии снизятся финансовые и юридические риски, а для работника, ранее 
работавшего по гражданско-правовому договору, будут обеспечены тру-
довые и социальные гарантии согласно Трудовому кодексу Российской 
Федерации. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

46 Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития 

Список литературы 
1. Епифанова Е.С. Анализ тенденций и перспектив аутсорсинга бизнес-процессов в рос-

сийских компаниях / Е.С. Епифанова // Новые технологии. – 2016. – №1. – С. 67–72. 
2. Игнатьев А.В. Алгоритм принятия решения о переводе на аутсорсинг функций в 

сфере ИКТ в малых и средних промышленных предприятиях / А.В. Игнатьев // Современные 
исследования социальных проблем. – 2012. – №7. – С. 2. 

3. Крамских А.С. Бухгалтерский аутсорсинг в России / А.С. Крамских, И.В. Овчинни-
кова, Е.В. Останина, С.Р. Симонян // Вестник Кузбасского государственного технического 
университета. – 2015. –№1 (107). – С. 146–150. 

4. Лосева Н.А. Международные стандарты аудита: признание и применение в России / 
Н.А. Лосева // Аудитор. – 2016. – Т. 2. – №11. – С. 44–48. 

5. Панкова С.В. Повышение конкурентоспособности аудиторских фирм в условиях мно-
гоуровневого контроля качества / С.В. Панкова, Т.А. Терентьева, С.Л. Асланян // Вестник 
ОГУ. – 2014. – №14. – С. 392–398. 
 

Шиндригалова Анастасия Сергеевна 
магистрант 

Климовских Надежда Валерьевна 
канд. экон. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный  
аграрный университет им. И.Т. Трубилина» 

г. Краснодар, Краснодарский край 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ РОССИИ 

Аннотация: в данной статье проанализирован государственный долг 
Российской Федерации за 2015–2017 гг. Выявлены основные причины и 
последствия возникновения государственного долга. Перечислены ме-
тоды управления государственным долгом. 
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В современной рыночной экономике большинство стран, осуществляя 
свои социально-экономические и политические обязанности, сталкива-
ется с таким понятием, как государственный долг. Однако, степень дан-
ного долга у каждого своя: кто-то выступает больше кредитором, чем за-
ёмщиком, а кто-то находится в большой зависимости от кредитора. К ос-
новным официальным мировым организациям-кредиторам можно отне-
сти: Международный валютный фонд, Международный банк реконструк-
ции и развития; к неформальным – Лондонский и Парижский клубы. 

Рассмотрим государственный долг Российской Федерации. В Бюджет-
ном кодексе понятие государственный долг Российской Федерации трак-
туется как совокупность долговых обязательств перед юридическими и 
физическими лицами, иностранными государствами, международными 
организациями и иными субъектами международного права [1]. Сумма 
государственного долга выражается в национальной валюте или её экви-
валенте в любой другой валюте и указывается в процентах от ВВП. При-
чинами образования государственного долга выступают недостаточно 
средств в государственном бюджете и наличие сбережений у населения. 
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Появление государственного долга приводит к дефициту бюджета, следо-
вательно, снижает благосостояние граждан. 

Существует внешний и внутренний долг. Внешний долг – это обяза-
тельства перед нерезидентами, выраженные в иностранной валюте. Внут-
ренний долг – обязательства перед резидентами в рублях. Формы долго-
вых обязательств Российской Федерации представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Формы долговых обязательств в РФ 

 

Правительство РФ осуществляет управление государственным дол-
гом. Объемы внутреннего и внешнего долга определяются законом о фе-
деральном бюджете на очередной год. Для того чтобы управлять государ-
ственным долгом используют специальные методы: 

1) консолидация представляет собой объединение нескольких займов 
в один долгосрочный с изменением ставки процента; 

2) конверсия государственного займа предполагает изменение перво-
начальных условий займа, которые касаются доходности; 

3) конверсия внешнего долга, с помощью которой сокращают внеш-
ний долг, выполняя долговые обязательства перед кредиторами путем пе-
редачи им векселей и акций в национальной валюте; 

4) новация – замена первоначального обязательства между сторонами 
другим обязательством, предусматривающий другой способ исполне-
ния [4]. 

В таблице 1, на основе данных статистики Министерства финансов РФ 
представлена динамика показателей государственного внешнего долга 
РФ за 2015–2017 гг. [2]. 

Таблица 1  
Государственный внешний долг РФ за 2015–2017 гг., 

в млн долларов США 
 

Категория долга 
По состоя-
нию на 

01.01.2016 

По состоя-
нию на 

01.01.2017

По состоянию 
на 01.01.2018 

Государственный внешний 
долг РФ (включая обязатель-
ства бывшего СССР, приня-
тые РФ) 

50 002,3 51 211,8 49 827,3 

Задолженность перед офици-
альными двусторонними кре-
диторами – не членами Па-
рижского клуба

805,3 629,3 559,4 
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Задолженность перед офици-
альными двусторонними кре-
диторами – бывшими стра-
нами СЭВ 

418,1 399,9 – 

Задолженность перед офици-
альными многосторонними 
кредиторами 

966,1 822,1 677,6 

Задолженность по внешним 
облигационным займам 35 911,2 37 607,0 38 209,5 

Задолженность по ОВГВЗ
(облигации внутреннего гос-
ударственного валютного 
займа) 

5,5 3,4 3,2 

Прочая задолженность 20,2 19,6 20,4
Государственные гарантии 
РФ в иностранной валюте 11 875,9 11 730,5 10 357,2 

 

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что за изучаемый период 
государственный внешний долг уменьшился на 175 млн долларов США 
или на 0,3%. Как видно, была погашена задолженность перед официаль-
ными двусторонними кредиторами – бывшими странами Совета экономи-
ческой взаимопомощи. В целом, снизились все составляющие государ-
ственного внешнего долга, кроме прочей задолженности, которая увели-
чилась на 0,2 млн долларов США или на 1%. 

Однако, общий показатель госдолга не позволяет полностью оценить 
экономику страны, поэтому следует сравнивать сумму долга с показате-
лем ВВП. По данным ЦБ Внешний государственный долг Российской фе-
дерации на 01.01.2018г. увеличился до 529,084 млрд долларов США, а от-
ношение к ВВП является самым низким из крупнейших экономик 
мира [3]. 

В заключении необходимо отметить, что комплекс мероприятий, 
направленный на снижение государственного долга, может содержать 
следующие действия: 

1) определение оптимального объема государственных заимствований 
и гарантий на очередной бюджетный год; 

2) привлечение финансовых ресурсов путем выпуска и размещения 
государственных ценных бумаг, предоставления государственных гаран-
тий, а также получение кредита; 

3) выполнение долговых обязательств в указанный срок. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные этапы разработки си-
стемы стратегического планирования в РФ от советского периода до 
современной России. Выявлены также основные проблемы, связанные с 
формированием устойчивой системы стратегического планирования и 
его основные цели реализации на разных этапах развития. Цель исследо-
вание – отразить роль стратегического планирования на устойчивое 
развитие страны в целом. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, концепция долго-
срочного-социального развития, устойчивое развитие страны. 

Нестабильность мирового рынка, влияние внешних вызовов на внут-
реннюю экономику России все более подталкивают к актуальности при-
менения стратегического планирования в рамках управления государ-
ством. Одним из ключевых этапов исторического развития России было 
использование стратегического планирования в период СССР. Однако с 
началом экономических реформ 90-х гг. XX века советская система по-
терпела крах, в связи с чем в России возникла необходимость разработки 
новой системы стратегического планирования. Безусловно, с тех пор была 
проделана значительная работа, нацеленная на создание устойчивой си-
стемы развития страны, но и по сей день не утихают споры о том, какая 
именно система стратегического планирования необходима России и ка-
кие проблемы существуют в действующем режиме. 

Если на данный момент стратегическое планирование в рамках госу-
дарства представляет собой полноценную систему мер, начинающуюся с 
этапа разработки и принятия специфических стратегий и заканчивающу-
юся этапом их реализации, которая охватывает все сферы жизнедеятель-
ности общества, то советское стратегическое планирование предполагало 
в основном создание стратегии, ориентированной на инновационный про-
рыв и концентрацию ресурсов. 

Разработанная в те времена методология стала основой индустриали-
зации страны и технологического прорыва в послевоенные годы, а также 
достижения военно-технического паритета с Западом. В 1980-х актуаль-
ность применения стратегического планирования возросла на фоне раз-
рывов между плановыми и фактическими показателями. Ввиду снижения 
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темпов прироста валового национального продукта, государством было 
принято решение о внедрение Закона СССР «О государственном пред-
приятии (объединение)» в целях создания экономической свободы хозяй-
ствующим субъектам. Однако результативность данного закона была не-
высокой. И постепенно, в конце 80-х гг. 20-го столетия стратегическое 
планирование было ослаблено, а в 90-е гг., как уже было отмечено, – прак-
тически сведено к нулю, что привело в условиях неолиберальных эконо-
мических реформ к глубочайшему кризису. 

На фоне кризисного состоянии экономики одной из ключевых задач 
стратегического планирования стало формирование ее нормативно-пра-
вовой базы. В связи с чем, управляющими органами в 1995 году было при-
нято решение о внедрении ФЗ №115-ФЗ «О государственном прогнозиро-
вании и программах социально-экономического развития РФ». В данном 
Федеральном законе стратегические и индикативные планы были подме-
нены прогнозами, концепцией на долгосрочную перспективу и програм-
мой на среднесрочную перспективу [3]. 

Для дальнейшего создания методологии стратегического планирова-
ния в 2008 году согласно поручению Президента РФ от 21 июля 2006 года 
был подготовлен проект Концепции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития РФ. Согласно распоряжению Правительства РФ от 
17 ноября 2008 г. Концепция была утверждена. Программа направлена на 
определение путей и основных способов обеспечения устойчивого повы-
шения благосостояния граждан России в долгосрочной перспективе 
(2008–2020 гг.) [2]. 

Ввиду того, что данный документ содержит в себе основные итоги раз-
вития страны в 90-х годах ХХ века и основные реформы начала XXI века, 
возможные вызовы в будущем, целевые ориентиры для дальнейшего ста-
новления новой России, Концепция долгосрочного социально-экономиче-
ского развития РФ является только основой для будущих стратегий ста-
новления нашего государства. Иными словами, утвержденный документ 
не является первостепенной стратегией развития страны. В связи с чем, 
согласно мнению многих экспертов, целевые ориентиры, предложенные 
в документе, являются просто недостижимыми. Кроме того, одним из ве-
сомых недостатков российские экономисты признали отсутствие ресурс-
ной оценки, которая является первостепенной для достижения тех уров-
ней показателей развития экономики, которые предусмотрены Концеп-
ций. Таким образом, разработанный документ, который действует и на те-
кущий момент является только рекомендаций к действиям по улучшению 
экономического пространства в стране, но не как не основой стратегиче-
ского планирования роста России. 

Далее в целях совершенствования нормативно-правовой базы было 
принято решение о внедрении ФЗ от 28 июня 2014 г. №172 – ФЗ «О госу-
дарственном стратегическом планировании» [1] (далее – ФЗ – №172), в 
котором более детально были урегулированы этапы стратегического пла-
нирования, утверждены основные документы стратегического планирова-
ния на всех уровнях власти. Следует признать, что уже в данном доку-
менте вопрос стратегического планирования развития Российской Феде-
рации был изучен более детально. Так, была предложена новая система 
мониторинга документооборота стратегического планирования, которая 
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направлена на повышение эффективности реализации целей и основных 
задач стратегического планирования развития России. 

Однако, стоит упомянуть о существовании определенных проблем, не 
учтенных в ФЗ – №172 и затормаживающих его применение. В частности, 
не были четко сформулированы конкретные ответственные органы, отве-
чающих за принятие тех или иных решений (ввиду особенности полномо-
чий исключение составляют Президент РФ и Правительство РФ). Кроме 
того, Федеральный закон стал действовать параллельно с принятой ранее 
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития России 
(КДР) до 2020 года и иными документами, имеющими схожую направ-
ленность, которые сохранили свое действие и имеют некоторые нормы, 
не согласованные с принятым ФЗ – №172. Иными словами, возникла раз-
балансированность системы документирования законов, программ, кон-
цепций по стратегическому планированию, что привело и приводит по 
сей день к затормаживанию процессов реализации основных целей стра-
тегии развитии, и, следовательно, к сложностям реализации ключевых 
этапов построения новой модели экономического роста России. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уже проделана значи-
тельная работа по выработке базиса стратегического планирования разви-
тия страны. Однако ввиду наличия недостатков и сложности реализации 
действующих программ, в целях сохранения роли великой державы пер-
воочередной задачей эффективного развития России должен стать вопрос 
разработки более эффективного законодательства в области стратегиче-
ского планирования. Также, необходимо функционирования единого ко-
ординирующего органа, осуществляющего контроль в определенном диа-
пазоне функции Госплана и группа при Президенте РФ, которая должна 
была бы взять на себя руководство этого координирующего органа в це-
лях эффективности разработки и реализации программ развития. 

Кроме того, ввиду важности перехода к устойчивому экономическому 
росту необходимо создание соответствующих экономических условий, 
включающих решение проблем реинтеграции экономики, становления 
контуров ее расширенного воспроизводства, многократного повышения 
инвестиционной и инновационной активности. Это требует соответству-
ющей переоценки инвестиционной, структурной, промышленной, 
научно-технической, ценовой и других составляющих экономической по-
литики государства [4]. 
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Важнейшим закономерным результатом и фактором социально-эконо-
мического развития общества является неравенство в уровне доходов и 
потребления разных слоев населения стран. Его влияние на развитие об-
щества неоднозначно и зависит от степени этого неравенства. При этом и 
чрезмерный разрыв в уровне доходов и потребления разных слоев насе-
ления, и относительное равенство в распределении доходов и потребле-
нии оказывают одинаково негативное влияние на экономику и социаль-
ную сферу страны. 

Низкий уровень социально-экономического неравенства (или относи-
тельное равенство в доходах) снижает стимулы к производительному 
труду, к экономному использованию ограниченных ресурсов, порождает 
иждивенческие настроения у некоторой части граждан. Для большей ча-
сти граждан любой страны основным видом деятельности является работа 
по найму, а основным источником доходов является плата за труд (зара-
ботная плата). С учетом этого абсолютное равенство в уровне доходов и 
потребления невозможно, прежде всего, в силу объективных причин: 
люди от рождения отличаются природными физическими и интеллекту-
альными способностями, а, значит, способностями учиться и трудиться, 
не говоря уже о способности заниматься предпринимательской деятель-
ностью. Даже в советской, так называемой социалистической экономике, 
экономическое и социальное равенство было невозможно, несмотря на 
предпринимаемые руководством страны усилия по его достижению. 
Предоставление гражданам бесплатных медицинских услуг и образова-
ния, социального жилья, мест в дошкольных детских учреждениях, путе-
вок в дома отдыха и санатории и т. д. создавали видимость «справедли-
вого» распределения благ в СССР на фоне заметного различия в уровне 
благосостояния различных слоев населения. Однако стремление к «всеоб-
щему равенству» обернулось для СССР в конечном итоге всеобщей «бед-
ностью» в потреблении. В 70–80-е годы ХХ столетия в стране существо-
вал огромный дефицит потребления товаров и услуг. 
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С другой стороны, чрезмерное неравенство также является тормозом 
социально-экономического прогресса, а при определенных условиях мо-
жет создавать и усиливать социальную напряженность в обществе, и даже 
представлять угрозу его стабильности. 

В условиях рыночной экономики социально-экономическое неравен-
ство является объективно обусловленным и особо ощутимым. Не стала 
исключением в этом отношении и Россия, в которой с начала 90-х годов 
ХХ столетия были начаты реформы, направленные на трансформацию ко-
мандно-административной системы хозяйствования в рыночную. Глав-
ной целью рыночной трансформации российской экономики и социаль-
ных отношений являлось преодоление отчуждения людей от собствен-
ности на средства производства и определенной уравнительности в рас-
пределении доходов, которые были характерны для советского периода и 
служили тормозом в его развитии. Перевод российской экономики на ры-
ночные принципы хозяйствования закономерно вызвал усиление диффе-
ренциации российского населения по уровню доходов и общего благосо-
стояния. На смену относительной уравнительности пришла чрезмерная 
дифференциация населения по уровню доходов и потребления, усиление 
социального и экономического неравенства, которые в последующем не 
только не уменьшались, а даже нарастали, несмотря на увеличение номи-
нальных доходов всех слоев населения в благоприятные для экономики 
России годы. 

Сейчас и в общественном мнении, и в научных публикациях уровень 
социального расслоения в России оценивается как чрезмерно высокий. 
Это проявляется в чрезмерном различии доходов в разных российских ре-
гионах и внутри регионов, в чрезмерном неравенстве в уровне оплаты 
труда в разных отраслях и внутри отраслей, в чрезмерном разрыве между 
трудовыми доходами и доходами рентного типа и т. д. 

В статье 7 действующей Конституции РФ записано: «Российская Фе-
дерация – социальное государство, политика которого направлена на со-
здание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное разви-
тие человека» [1, с. 21]. Для достижения этой цели государство должно 
прежде всего решить такую задачу как устранение или хотя бы сведение 
к минимуму неоправданных различий в уровне благосостояния граждан. 

Когда речь идет о достижении равенства, разумеется, имеется в виду 
не абсолютное равенство, которое может приводить и к равенству в бед-
ности, а прежде всего содействие повышению благосостояния всем граж-
данам и справедливому распределению жизненных тягот. Решение этой 
задачи возможно только при определенных условиях, которые должны 
быть созданы социальным государством. Такими условиями прежде всего 
являются: 

‒ обеспечение возможности каждому трудоспособному человеку до-
статочно зарабатывать на себя и на содержание своей семьи; 

‒ обеспечение возможности нетрудоспособным гражданам удовлетво-
рять свои самые насущные потребности на нормальном уровне за счет 
перераспределения государством средств, накопленных гражданами, 
участвующими в экономической жизни страны. 

Выполнение этих требований требует длительной и напряженной ра-
боты не только государства, но и всех граждан России. Перераспределять 
с целью обеспечения всем достойного уровня жизни можно лишь то, что 
создается сверх необходимого. 
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Конституция РФ принята 12 декабря 1993 года, то есть более 24 лет 
назад. Конечно, это не очень большой срок для решения столь трудной 
задачи – преодоление огромного разрыва в уровне жизни различных 
слоев населения России. Необходимы колоссальные усилия со стороны 
государства для того, чтобы оно превратилось в действительно социаль-
ное. Целью долгосрочной социальной политики государства в России 
должно стать приближение уровня и качества жизни населения к уровню 
жизни населения в развитых странах. 

В период 2002–2006 гг., когда имели место высокие темпы экономи-
ческого роста, Россия улучшила свои позиции в мире по уровню ВВП на 
душу населения. Однако возросшие экономические возможности не были 
в полной мере использованы для повышения уровня и качества жизни 
всех российских граждан. Решение этой задачи, к сожалению, пробуксо-
вывало и пробуксовывает до сир пор. Свидетельством этому является то, 
что одна из самых болезненных проблем в современной России – чрез-
мерное социальное расслоение населения и его усиление. 

Поэтому в российской экономической науке в последние годы много 
внимания уделяется анализу процессов формирования, распределения и 
регулирования доходов населения РФ. Необходимость таких исследова-
ний обусловлена чрезвычайной значимостью решения проблемы преодо-
ления социально-экономического неравенства населения, как тормоза 
устойчивого социально-экономического развития и возможной угрозы 
социальной стабильности в стране. Для разработки системы практических 
мер, направленных на преодоление чрезмерного разрыва в уровне дохо-
дов различных слоев населения РФ, необходимо исследование причин 
усиления социальной дифференциации, анализ возникающих в данной 
сфере тенденций и закономерностей, её влияния на экономическое разви-
тие страны, определение допустимых границ дифференциации населения 
по уровню доходов. 

Важным показателем степени социально-экономического расслоения 
населения является уровень разрыва в доходах 10% наиболее и наименее 
обеспеченных слоев населения – так называемый децильный коэффици-
ент. В России динамика этого показателя выглядит следующим образом. 
По данным специальных исследований, в конце 1980-х гг. уровень раз-
рыва в доходах 10% наиболее и 10% наименее обеспеченных слоев насе-
ления СССР был примерно 4,5 раза, в 1993 г. он уже составил 7,8, а осе-
нью 1995 г. уже 10,5. Согласно официальным данным государственной 
статистики РФ, осенью 2005 г. разрыв между уровнями доходов, получа-
емых 10% наиболее и 10% наименее обеспеченных граждан России, со-
ставлял уже 25–30 раз. К концу нулевых годов этот показатель несколько 
снизился, однако за последние 10 лет разрыв в уровне доходов указанных 
групп населения, по официальным данным вновь вырос до 15,6 раз, а по 
оценкам Всероссийского центра уровня жизни (далее ВЦУЖ), он вырос с 
13–14 раз до 18 раз. В реальности неравенство еще выше, поскольку в 
нашей стране значительна доля теневой экономики и доходов. В мировой 
практике социально опасным считается разрыв в уровне доходов 
10% наиболее состоятельных и 10% наименее обеспеченных слоев насе-
ления более 10 раз. 

Социально-экономическое неравенство оказывает негативное воздей-
ствие на все стороны жизни общества и в первую очередь на динамику и 
структуру экономики через влияние на динамику и структуру совокуп-
ного спроса на товары и услуги. 
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Известно, что двигателем развития производства товаров и услуг яв-
ляется наличие спроса на них со стороны экономических субъектов. По 
определению английского экономиста Дж. М. Кейнса, спрос рождает 
предложение, а не наоборот. На макроуровне его величина измеряется 
суммой денежных расходов, планируемых домашними хозяйствами, 
предпринимательским сектором, государством и заграницей. При этом 
больший удельный вес в общих расходах (совокупном спросе) составляют 
потребительские расходы (потребительский спрос) отечественных до-
машних хозяйств. Главным источником потребительских расходов до-
машних хозяйств является их текущий располагаемый доход. То есть по-
требительский спрос является функцией дохода. При этом величина сово-
купных текущих расходов всего сектора домашних хозяйств, их динамика 
и структура зависят не только от абсолютной величины их совокупного 
располагаемого дохода, но и от того, как он распределяется между раз-
ными группами домашних хозяйств, то есть от степени их дифференци-
ации по уровню доходов. Чем выше степень дифференциации домашних 
хозяйств по уровню доходов, чем больше разрыв в уровне доходов разных 
групп домашних хозяйств, тем меньше величина совокупных расходов 
всего сектора домашних хозяйств. Богатые расходуют свои доходы пре-
имущественно на дорогостоящие импортные товары и услуги, бед-
ные – на дешевые отечественные товары. Чем больше слой бедных в 
стране, тем меньше совокупный платежеспособный спрос на товары оте-
чественного производства, а это является тормозом для развития отече-
ственных отраслей. Данные о распределении населения по величине 
среднедушевых денежных доходов представлены в таблице. 

Таблица 1 
Распределение населения по величине среднедушевых денежных  

доходов (в процентах) 
 

2016 год 
Все население 100
В том числе со среднедушевыми до-
ходами в месяц руб.  

До 7000 6,0
От 7000,1 до 9000,0 5,0
От 9000,1 до 12000,0 8,8
От 12000,1 до 15000,0 9,1
От 15000,1 до 20000,0 14,0
От 2000,1 до 25000,0 11,6
От 25000,1 до 30000,0 9,2
От 30000,1 до 35000,0 7,3
От 35000,1 до 40000,0 5,7
От 40000,1 до 50000,0 7,9
От 50000,1 до 60000,0 5,0
От 60000,1 до 70000,0 3,2
Свыше 70000,0 7,2

 

Источник: www.gks.ru 
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«Распределение населения по величине среднедушевых денежных до-
ходов». Оценка на основании данных выборочного обследования бюдже-
тов домашних хозяйств и макроэкономического показателя денежных до-
ходов населения. 

Согласно данным таблицы значительную часть населения РФ состав-
ляют люди с месячными доходами ниже среднего уровня. За средний уро-
вень ученые ВЦУЖ принимают доход равный семи прожиточным мини-
мумам. По данным официальной статистики величина прожиточного ми-
нимума в России в 2016 году составляла 9673 руб. в месяц, то есть по ме-
тодике ВЦУЖ средним для 2016 года должен был быть доход в 67,7 тыс. 
руб. (9673 х 7) в месяц на человека. Доход свыше 67,7 тыс. руб. по дан-
ным, представленным в таблице выше, в РФ в 2016 году имели только 
10,4% всего населения страны. К неблагополучным слоям населения 
ВЦУЖ относит граждан, чей доход составляет менее трех прожиточных 
минимумов или это 29 тыс. руб. В 2016 году этот слой населения состав-
лял 63,7% 

Одним из отрицательных показателей уровня жизни населения страны 
является численность населения с доходами ниже прожиточного мини-
мума. С 2000 года по 2012 года численность этой категории населения в 
РФ снизилась с 42,3 млн до 15,4 млн человек в 2012 году. Начиная же с 
2013 года численность такого населения снова стала расти. С 15,4 млн она 
увеличилась до 19,6 млн человек, что составляет 13,4%. (Источник: 
www.gks.ru). «Численность населения с денежными доходами ниже вели-
чины прожиточного минимума и дефицит денежного дохода». Оценка на 
основании данных выборочного обследования бюджетов домашних хо-
зяйств и макроэкономического показателя денежных доходов населения). 

Самую многочисленную часть населения России сейчас составляют 
граждане, не имеющие достаточного накопленного имущества в форме 
капиталов и доступа к распределению государственных средств. Главным 
источником доходов большей части российских граждан являются до-
ходы от работы по найму. Общественная значимость этого слоя обуслов-
лена тем, что в нем концентрируется основная часть трудового и потре-
бительского потенциала России. Значительная дифференциация работаю-
щего населения по уровню заработной платы является одной из причин 
наличия большого числа бедных в России. Причин этому много. Это и 
дифференциация субъектов Федерации и регионов, отраслей по уровню 
заработной платы, и сосредоточение собственности на общественное бо-
гатство у крупных собственников, и слабый контроль за соблюдением за-
конов в области оплаты труда, особенно в секторе малого и среднего биз-
неса. По свидетельству многих работников, работающих по найму у субъ-
ектов малого и среднего бизнеса, их зарплата часто не увязана с количе-
ственными показателями их труда и годами не пересматривается в связи 
с инфляцией. Поэтому значительную часть необеспеченных у нас состав-
ляют работающие россияне и семьи с детьми. По оценкам ВЦУЖ, домо-
хозяйства, где есть работающие люди, с доходом ниже прожиточного ми-
нимума составляют примерно 50%. 

Особую группу граждан РФ составляют пенсионеры. На конец 
2017 года в РФ насчитывалось более 35 миллионов пенсионеров. Средний 
размер пенсии составляет 12088,9 рублей. При этом реальная величина 
пенсий, несмотря на проводимую государством их индексацию, падает. 
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Снижение уровня жизни пенсионеров тоже плохо влияет на националь-
ную экономику. Пожилые люди расходуют деньги в первую очередь на 
покупку российских товаров – продуктов питания и лекарства. Тем самым 
они также могут стимулировать внутренний спрос, но при условии суще-
ственного роста размеров пенсий. 

Значительный разрыв в уровне денежных доходов населения обуслов-
ливает различия в уровне и структуре расходов и потребления. Данные о 
различиях в структуре потребления 10% наиболее и 10% наименее состо-
ятельных групп населения РФ за 2016 год представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Структура расходов домашних хозяйств в РФ 

 

 
 

Расходы в месяц на человека (руб.)
2016 год

10% бедных 10% богатых
Всего (руб.) 4988,5 34965,9
Товары и услуги Руб. % Руб. %
Домашнее питание 2702,3 53,5% 8930,8 20,6
Одежда  372,5 7,4 3626,2 8,3
Предметы домашнего 
обихода, бытовая тех-
ника и уход за домом 

147,7 2,9% 3105,1 7,3 

Здравоохранение 117,5 2,3 1644,8 3,8
Транспорт  230,6 4,6 9741,7 22,4
Гостиницы, кафе и ре-
стораны  46,5 0,9 2558,4 5,9 

Отдых и культурные 
мероприятия 123,9 2,5 3799,9 8,7 

ЖКХ 696,6 13,8 3931,7 9.1
 

Источник: www.gks.ru 
 

Данные таблицы 2 показывают, что общая сумма расходов на потреб-
ление в расчете на одного человека в месяц 10% граждан с наибольшими 
доходами в семь раз превышает аналогичный показатель 10% граждан с 
наименьшими доходами. Кроме того, данные таблицы показывают, что 
бедные граждане несмотря на то, что они значительно меньшие суммы, 
чем богатые, расходуют на домашнее питание и оплату услуг ЖКХ, доля 
этих расходов у бедных в общей их сумме составляет 67,3%, тогда у бо-
гатых она составляет только 28,9%. Расходы на такие товары и услуги, как 
одежда, предметы домашнего обихода, здравоохранение, гостиницы, 
кафе и рестораны, отдых и культурные мероприятия, у бедных в 27 раз 
меньше, чем у богатых, а их доля в общих расходах у бедных оказывается 
ниже, чем у богатых. Это говорит о том, что бедные домашние хозяйства 
не только по уровню, но и по качеству жизни существенно отличаются от 
богатых домохозяйств. Низкий платежеспособный спрос значительной 
части населения РФ тормозит развитие целого ряда отечественных отрас-
лей – современной медицины, образования, сферы услуг, производства 
потребительских товаров. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

58 Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития 

Нельзя признать нормальным такое положение, когда доходы некото-
рых чиновников и управляющих государственных компаний составляют 
чуть ли не миллион рублей в день, когда сверхбогатые граждане РФ поз-
воляют себе неоправданные («патологические») излишества в потребле-
нии (дорогие яхты, личные самолеты¸ виллы за рубежом и др.), тогда как 
огромное число российских граждан живет за чертой бедности. При этом 
значительная доля имущества некоторыми сверхбогатыми субъектами со-
здана (заработана) не лично ими, а получена в результате серьезных пере-
косов, допущенных в процессе приватизации государственного имуществ 
в 90-ые годы ХХ века. 

Трудности испытывают не только люди с низкими доходами, но и 
представители так называемого «среднего класса», что проявляется в со-
кращении расходов на товары длительного пользования. Ученые из  
РАНХиГС объясняют это тем, что российское население «…в благопо-
лучные годы обеспечило себе запас прочности, позволяющий сократить 
расходы на приобретение товаров длительного пользования без ущерба 
для качества жизни» […с. 61]. Однако по данным исследований этих же 
ученых 30% в составе «ядра среднего класса» нуждаются в обновлении 
имущества, однако лишь половина из имеет финансовые возможности это 
сделать (там же с. 61). По мнению этих ученых, снижение потребитель-
ской активности может рассматриваться как краткосрочная адаптацион-
ная стратегия. В длительном же периоде она будет давать сбои. 

Низкие доходы и высокое социальное расслоение становятся факто-
рами риска для российской экономики. Потребители с низкими доходами 
не могут генерировать высокий потребительский спрос, который состав-
ляет большую долю совокупного спроса на товары и услуги. А главным 
фактором и стимулом роста экономики как раз является внутренний 
спрос. 

Поэтому и чиновники, и научные эксперты едины во мнении, что из-
менить ситуацию можно, лишь увеличив доходы работающих граждан. 
Конечно же, главным условием роста зарплат и общей величины доходов 
является повышение производительности труда в стране. Но производи-
тельность труда и уровень его оплаты – взаимообусловленные факторы. 
В советское время на этот счет была такая формула «чтобы хорошо жить, 
надо хорошо работать, а чтобы хорошо работать, надо хорошо жить». С 
учетом современного технологического уровня российской экономики 
это задача не одного дня и даже года. Поэтому, на наш взгляд, следует 
начать пока с совершенствования механизма распределения националь-
ного дохода. В этом направлении возможны разные пути. 

Один из них – возврат прогрессивной системы налогообложения дохо-
дов физических лиц, на чем настаивают многие эксперты, и этот вопрос 
активно обсуждается в России в последние два года. Прогрессивная 
шкала налогообложения действовала в постсоветской России, но с 
2001 года была заменена на плоскую – 13% независимо от размера до-
хода. Замена прогрессивного налогообложения пропорциональным объ-
яснялось в том время необходимостью вывести «из тени» значительную 
часть доходов. Но, к сожалению, мало что изменилось в этом плане. По-
прежнему велика доля так называемой «серой» зарплаты, особенно в сек-
торе малого и среднего предпринимательства. Зато число сверхбогатых в 
стране за это время выросло в разы, как и число бедных. Не все участники 
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дискуссий по данному вопросу и сейчас приветствуют возврат к прогрес-
сивному налогообложению доходов физических лиц. Но опыт ряда евро-
пейских стран, в которых применяется такая система, свидетельствует о 
её эффективности. 

Другой путь – действенный контроль за соблюдением трудового и 
налогового законодательства в области оплаты труда, в первую очередь, 
это борьба с так называемыми «серыми» зарплатами в секторе малого и 
среднего предпринимательства, борьба с коррупцией, посредством кото-
рой обогащаются многие чиновники, не платя налоги с получаемых таким 
способом доходов. 

Эти меры позволят увеличить налоговые поступления в бюджеты и со-
циальные фонды, в частности, в ПФР. В свою очередь, это позволит уве-
личить размеры зарплаты работникам бюджетных организаций, пенсий и 
других социальных выплат, а значит, будет способствовать постепенному 
преодолению чрезмерного разрыва в доходах и потребления различных 
слоев населения и увлечению внутреннего спроса на товары и услуги. 
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Развитие электронного правительства предполагает взаимодействие 
по оказанию государственной услуги или муниципальной услуги без уча-
стия заявителя. Это взаимодействие осуществляется через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг и МФЦ [1, с. 135]. В соответствии 
с Федеральным законом №210-ФЗ «Об организации предоставления 
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государственных и муниципальных услуг» Минэкономразвития России 
осуществляет мониторинг деятельности МФЦ. Создана Автоматизиро-
ванная информационная система мониторинга развития сети МФЦ, в ко-
торую субъекты Российской Федерации вносят данные о МФЦ и террито-
риально обособленных структурных подразделениях (ТОСП), предостав-
ляемых услугах по принципу «одного окна». 

Решение проблемы предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг жителям сельских поселений обеспечивают ТОСП. Это неболь-
шие офисы центра «Мои Документы», созданные в сельских поселениях 
с численностью жителей более 1000 человек, располагающиеся, в основ-
ном, в зданиях администраций сельских поселений. В настоящее время 
этими подразделениями предоставляется 139 государственных и муници-
пальных услуги. 

В рамках мониторинга проводятся «контрольные закупки»: МФЦ и 
ТОСП проверяются на соответствие установленным требованиям, оцени-
вается подготовка специалистов, проверяется достоверность представ-
ленных в Автоматизированную информационную систему мониторинга 
развития сети МФЦ данных [2, с. 231; 3, с. 82]. В 2017 г. специалисты 
Минэкономразвития России посетили 72 субъекта Российской Федерации 
в восьми федеральных округах (280 МФЦ, 217 ТОСП). Мониторинг вы-
явил, что объекты в целом соответствуют установленным требованиям. 

К числу недостатков в деятельности отдельных МФЦ можно отнести: 
‒ несоблюдение требований по времени ожидания в очереди для по-

дачи документов и получения результата услуги (не более 15 минут); 
‒ отсутствие сотрудников МФЦ на рабочих местах (окнах) ввиду не-

достаточной штатной численности учреждения (Алтайский край, Еврей-
ская автономная область, Карачаево- Черкесская Республика, Курская об-
ласть, Нижегородская область, Пензенская область, Республика Бурятия); 

‒ предоставление услуги МВД России «Прием и выдача документов о 
регистрации и снятии граждан Российской Федерации с регистрацион-
ного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Рос-
сийской Федерации» не в полном объеме, в том числе отсутствует воз-
можность регистрации заявителей в многоквартирных домах; 

‒ отсутствие необходимой подготовки у специалистов по услугам 
ФНС России. 

Кроме того, в отдельных случаях, ввиду особенностей зданий и поме-
щений, в которых расположены МФЦ, выявлены следующие несоблюде-
ния установленных требований: 

‒ здание не оборудовано лифтом, эскалатором или подъемным устрой-
ством в случае, если МФЦ расположен на втором этаже и выше; 

‒ в помещении отсутствует бесплатный туалет для посетителей, в том 
числе для инвалидов. 

В некоторых МФЦ на прилегающей территории отсутствует бесплат-
ная парковка для автомобильного транспорта посетителей. В ряде МФЦ 
отсутствуют терминалы для оплаты государственной пошлины или иных 
обязательных платежей. Указанная проблема обусловлена нежеланием 
кредитных организаций размещать терминальные устройства в малых по-
мещениях МФЦ из-за небольшого количества транзакций. 

В целом мониторинг подтверждает успешность реализации проекта по 
созданию и развитию сети МФЦ, внедрению принципа «одного окна» при 
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предоставлении государственных и муниципальных услуг. Объекты 
функционируют в соответствии с концепцией, с соблюдением требований 
законодательства, регулирующего деятельность МФЦ. Отмечаются рост 
востребованности этих структур, высокая удовлетворенность граждан: за-
писи в книгах жалоб и предложений содержат много благодарностей, по-
ложительных отзывов о деятельности и сотрудниках МФЦ, их компетент-
ности, квалификации, доброжелательности и отзывчивости. 

Несмотря на высокие результаты, современное состояние процесса 
взаимодействия граждан с электронным правительством по получению 
государственных и муниципальных услуг не является оптимальным. 

Одной из ключевых проблем является преобладание бумажного фор-
мата взаимодействия, в результате которого заявители вынуждены прово-
дить значительное количество времени в очереди при обращении в предо-
ставляющие услуги органы. Запросы к качеству и удобству получения 
услуг постоянно повышаются, и необходимо такое же постоянное совер-
шенствование стандартов их предоставления. Этот процесс включает в 
себя массовое внедрение информационных технологий, обеспечение со-
ответствия квалификации сотрудников видам предоставляемых услуг и 
полное отделение механизмов обращения за услугой от процесса приня-
тия решения и фиксации результата. Взаимодействие с государством в це-
лях получения услуг должно осуществляться только через электронные 
каналы или МФЦ, а также через сторонние организации, что позволит 
обеспечить переход от получения государственных услуг к комплексным 
сервисам «конечного результата». Результатом такого подхода будет яв-
ляться сокращение бюджетных расходов за счет устранения дублирую-
щих функций и роста специализации государственных служащих. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы организации монито-

ринга качества жизни населения муниципального образования. Отме-
чено, что основная трудность при измерении качества жизни состоит 
в разнородности его показателей. Ряд показателей возможно предста-
вить в виде матричной шкалы, измерение данных показателей не пред-
ставляет особых сложностей. Для внедрения системы мониторинга ка-
чества жизни администрацией муниципального образования «город 
Оренбург» следует распределить между органами власти обязанности 
оценки отдельных групп показателей качества жизни. Сформирован ал-
горитм мониторинга качества жизни населения муниципального образо-
вания. 

Ключевые слова: качество жизни, муниципальное образование, мони-
торинг, система показателей. 

В современных условиях, когда продолжается реформа местного са-
моуправления, наблюдается осмысление необходимости социально-эко-
номического развития муниципальных образований. Руководители орга-
нов местного самоуправления, столкнувшиеся с массовым оттоком тру-
доспособного населения из-за низкого уровня и качества их жизни, 
начали понимать необходимость ориентироваться на интересы и потреб-
ности человека по месту его жительства. Так как именно администрация 
муниципального образования выполняет основную роль по обеспечению 
качества жизни населения, проживающего на его территории. 

В настоящее время в муниципальном образовании город Оренбург ра-
бота по оценке качества жизни населения проводится непоследовательно 
и в недостаточном объёме. 

Отдельные сведения о качестве жизни населения содержатся в ежегод-
ных отчётах главы администрации города Оренбурга, прогнозах соци-
ально-экономического развития, но комплексных исследований, нацелен-
ных на оценку качества жизни населения, в администрации не проводят. 

Для получения наиболее полной и адекватной информации о качестве 
жизни населения города Оренбурга, администрации целесообразно 
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сформировать систему мониторинга качества жизни населения и система-
тизировать его проведение. 

Мониторинг качества жизни населения является инструментом соци-
ального менеджмента и представляет собой обоснованную систему пери-
одического сбора и анализа информации об условиях жизнеобеспечения 
жителей территории муниципального образования, социального самочув-
ствия, о потребностях, мотивациях, ценностях, отношении к складываю-
щейся ситуации в окружении природы и социума. 

Мониторинг качества жизни является инструментом повышения эф-
фективности регулирования и стимулирования власти к большему учёту 
интересов граждан. 

Основные цели организации мониторинга качества жизни населения 
города Оренбурга представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Организация мониторинга качества жизни населения 

города Оренбурга 
 

Мониторинг качества жизни населения муниципального образования 
город Оренбург выполняет две важнейшие задачи: 

‒ служит информационной базой для населения муниципального образо-
вания для оценки эффективности деятельности органов государственного и 
муниципального управления, реализуемой социально-экономической поли-
тики; 
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‒ предоставляет возможность органам местного самоуправления оце-
нить эффективность принимаемых ими решений. 

Наличие данной системы мониторинга свидетельствует о желании ор-
ганов местного управления учитывать интересы населения, прислуши-
ваться к мнению населения на основе достоверной и своевременной ин-
формации о качестве жизни и развитии человека. 

Мониторинг качества жизни является основной для принятия важней-
ших решений в областях социальной и экономической политики муници-
пального образования. 

Выделяют несколько проблем в сфере разработки и внедрения техно-
логии исследования качества жизни. Во-первых, сложность возникает при 
определении необходимых индикаторов оценки качества жизни. Некото-
рые ученые высказывают мнение, что для полного изучения проблемы, 
необходимо провести анализ 1000 индикаторов. В соответствии с реко-
мендациями ООН относительно измерения качества жизни населения на 
уровне региона, необходимо изучить около 150 объективных показателей, 
отражающих географическое положение территории, уровень нагрузки на 
природу, влияние человека на окружающую среду, экономические, демо-
графические аспекты, уровень развития образования, здравоохранения, 
культуры, науки и др. 

Применение данной технологии при проведении мониторинга города 
Оренбурга затруднительно в настоящий момент по причине несовершен-
ства информационной базы статистики, низкого уровня мобильности и 
объективности. 

В данных условиях возможно применение методики Дж. Форрестера, 
разработанной в 1971 году, суть которой заключается в измерении каче-
ства жизни населения на основе четырех глобальных индикаторов: ожи-
даемая средняя продолжительность жизни, продукция промышленного 
производства на душу населения, производство продуктов питания на 
душу населения, состояние окружающей среды [4]. 

Глобальные индикаторы системы мониторинга качества жизни насе-
ления города Оренбурга показаны на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Глобальные индикаторы системы мониторинга  
качества жизни населения муниципального образования  

«город Оренбург» 
 

Данный перечень можно дополнить показателями, разработанными 
Бюро ООН в 1985 году специально для исследования качества жизни по 
объективным критериям. Все показатели можно распределить по 
12 направлениям: продолжительность жизни, состав и структура населе-
ния, доходы и цены, потребительский рынок и структура расходов, здра-
воохранение, культура, образование, транспорт, обеспеченность жильём 
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и его комфортность, рынок труда и занятость, минимальные социальные 
стандарты, экология, безопасность. 

Одной из проблем реализации данной методики является отсутствие 
социальных норм. Разработанные нормы (медицинского обслуживания, 
потребления продуктов питания, жилья) рассчитываются без учета терри-
ториальных особенностей муниципального образования. 

Не так все просто и с оценкой качества жизни по субъективным пока-
зателям. Известные методики оценки субъективной компоненты качества 
жизни требуют доработки и адаптации к показателям объективных инди-
каторов и социальных норм. Выделяются три уровня исследования субъ-
ективных показателей оценки качества жизни муниципального образова-
ния. 

Во-первых, измерение ранга и уровня удовлетворенности отдельными 
составляющими качества жизни, такими как: жилищные условия, состоя-
ние здоровья, медицинское обслуживание, материальное положение, ра-
бота, экология, образование, отношения в семье, питание, круг общения, 
досуг. Все эти показатели дают возможность сравнительного анализа. 
Оценка показателей строится по следующей шкале: 

‒ устраивает вполне; 
‒ скорее да; 
‒ скорее нет; 
‒ совершенно не устраивает. 
Во-вторых, важным является построение рейтинга проблем населения 

муниципального образования город Оренбург, представленных на ри-
сунке 3. 

 

 
Рис. 3. Проблемы населения муниципального образования  

«город Оренбург» 
 

Рейтинговая шкала выстраивается в соответствии с возрастными пара-
метрами (до 30 лет, от 31 до 40, от 41 до 50, 51 и старше) и социальным 
положением населения (работники промышленных предприятий, бюд-
жетных организаций, коммерческих структур, учащиеся, пенсионеры). 
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В-третьих, измеряется показатель социального самочувствия. Понятие 
«социальное самочувствие» характеризует общее мироощущение чело-
века, оценку им своей жизни, ощущение её устроенности или неустроен-
ности. Эмпирическим индикатором здесь является эмоциональное состо-
яние человека – своего рода уровень социального оптимизма или песси-
мизма, ощущение счастья или несчастья, уровень тревожности, растерян-
ности, раздражения, досады и т. п. 

Здесь необходимо сказать о такой проблеме, с которой приходится 
сталкиваться разработчикам всех информационных моделей, в том числе 
качества жизни, – это проблема измерения. 

Основная трудность при измерении качества жизни состоит в разно-
родности его показателей. Ряд показателей возможно представить в виде 
матричной шкалы, измерение данных показателей не представляет осо-
бых сложностей. К таким показателям можно отнести размер заработной 
платы, уровень доходов и расходов, количество квадратных метров в за-
нимаемом жилье, уровень образования, объем реализации населением 
платных услуг, продолжительность свободного времени и т. д. 

Сложность возникает, когда в качестве объектов измерения высту-
пают субъективные ощущения человека, уровень его удовлетворенности 
различными сторонами жизнеобеспечения. Для измерения субъективных 
ощущений человека применяют следующие технологии, например, при-
писывают некоторые оценочные баллы социальному самочувствию чело-
века, настроению, ощущениям, самочувствию. Например, для измерения 
степени удовлетворенности населения дорожным покрытием города мо-
жет быть предложена пятибалльная система. Величина балла, избранная 
респондентом, соответствует степени его удовлетворенности данной сфе-
рой, начиная от самой низкой («совсем не удовлетворяет») и заканчивая 
высокой («удовлетворяет в полной мере»). Общий уровень удовлетворен-
ности рассчитывается как средняя полученных индивидуальных оценок. 
Данный пример является простейшим приемом измерения качественных 
признаков. В более сложных случаях, например, при оценке уровня бед-
ности, необходимо использовать более тонкие измерительные проце-
дуры, такие как тестирование, латентно-структурный анализ, шкальный 
анализ, психосоматические методы. Для внедрения системы мониторинга 
качества жизни администрации муниципального образования город 
Оренбург следует распределить между органами власти обязанности по 
оценке отдельных групп показателей качества жизни. Пример такого рас-
пределения показан в таблице 1. 

Таблица 1 
Распределение органов власти города Оренбурга по участию 

в мониторинге качества жизни 
 

Направления мониторинга Органы власти,
ответственные за данное направление

1 2
Состав и структура населения, 
продолжительность жизни

Управление экономики и перспективного 
развития администрации города Оренбурга

Доходы и цены Управление экономики и перспективного 
развития администрации города Оренбурга

Потребительский рынок и 
структура расходов

Управление экономики и перспективного 
развития администрации города Оренбурга
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Обеспеченность жильём и его 
комфортность 

Управление жилищной политики админи-
страции города Оренбурга

Минимальные социальные 
стандарты 

Управление по социальной политике адми-
нистрации города Оренбурга

Безопасность Управление по гражданской обороне, чрез-
вычайным ситуациям и пожарной безопас-
ности администрации города Оренбурга

Здравоохранение Управление по социальной политике адми-
нистрации города Оренбурга

Образование Управление образования администрации 
города Оренбурга

Культура Управление по культуре и искусству адми-
нистрации города Оренбурга

Транспорт Управление пассажирского транспорта ад-
министрации города Оренбурга

Рынок труда и занятость Управление экономики и перспективного 
развития администрации города Оренбурга

Экология Управление экономики и перспективного 
развития администрации города Оренбурга

 

Децентрализованная система мониторинга качества жизни населения 
города Оренбурга позволит избежать затрат на принятие дополнительных 
специалистов, ответственных за мониторинг. Расчёт и анализ показателей 
будет осуществляться подразделениями, максимально приближенными 
по роду деятельности к отдельным направлениям мониторинга. Для орга-
низации мониторинга необходимо формирование и утверждение унифи-
цированных форм отчётности, которые будут заполняться подразделени-
ями, перечисленными в таблице 1, и передаваться в администрацию МО 
город Оренбург для дальнейшей обработки и формирования сводной от-
чётности. 

Алгоритм мониторинга качества жизни населения муниципального 
образования город Оренбург представлен на рисунке 4. 

В настоящее время проблемы государственного регулирования соци-
ально-экономического развития территории обостряются на фоне прово-
димых в стране структурных преобразований и кризисной фазы развития. 

Социально-экономическое развитие муниципального образования – это 
процесс изменений в различных сферах жизни муниципального образования, 
который приводит к достижению определенного уровня эффективности со-
циальной и экономической сфер в целях удовлетворения коллективных по-
требностей населения и реализации интересов государства. 

Индикатором и основной целью социально-экономического развития 
муниципального образования является повышение качества жизни насе-
ления в Российской Федерации, а средством достижения этой цели явля-
ются преобразования в экономической сфере муниципального образова-
ния. Индикаторами социально-экономического развития (целям второго 
уровня) являются: повышение доходов население, уровня занятости насе-
ления, уровня образования и здравоохранения, снижение уровня бедно-
сти, обогащение культурной жизни населения, расширение личной сво-
боды, оздоровление окружающей среды. 
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Рис. 4. Алгоритм мониторинга качества жизни города Оренбурга 

 

Таким образом, на сегодняшний день, при всем многообразии методик 
оценки уровня социально-экономического развития, разработанных раз-
ными авторами, проблема комплексной оценки и единой методики на 
уровне муниципалитетов до сих пор не решена. Некоторые авторы пред-
лагают выделить большое количество показателей, другие – объединить 
показатели в блоки и вычислить индикаторы, некоторые – определить 
рейтинг муниципального образования. При этом вопросы, как формиро-
вания системы показателей, так и избрания способа агрегации исходных 
показателей, остается дискуссионными. Кроме того, не существует обще-
принятого способа ранжирования муниципальных образований по 
уровню проблемности ситуации. 
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Социально-экономическое развитие города Оренбурга характеризу-
ется положительной динамикой по макроэкономическим показателям. 
Однако колебание уровня цен и курса доллара, а также неопределенность 
внешнеэкономической ситуации негативно влияют на темпы социально-
экономического развития города Оренбурга. 

Своевременно выявлять проблемы развития муниципального образо-
вания и своевременно исправлять ситуацию возможно только на основе 
правильно проводимого мониторинга. 
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ГРАНИЦЫ И ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНСТРУМЕНТОВ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ 
Аннотация: в статье рассматриваются принципы аутсорсинга как 

инструмента рыночной экономики, внедряемого в структуру государ-
ственных организаций. Исследованы основные функции, которые в таких 
структурах не могут быть переданы сторонним организациям, более 
того, организациям частного сектора. 

Ключевые слова: государственная служба, рыночная экономика, аут-
сорсинг, конкуренция. 

Аутсорсинг зарекомендовал себя на мировом рынке, активно развива-
ется в частном секторе в России и в последние годы активно внедряется в 
структуру государственных организаций. Несомненно, основные функ-
ции в таких организациях не могут быть переданы сторонним организа-
циям, более того организациям частного сектора. Стоит определить, какие 
функции ограничены в передаче, а какие являются неосновными. 

Государственные организации наделяются властными полномочиями, 
соответственно определяется ряд функций, которые четко закреплены за 
ними и не могут осуществляться каким-либо другим органам. К ним от-
носятся: разработка и принятие нормативно-правовых актов, контроль и 
надзор, управление государственным имуществом и оказание государ-
ственных услуг [3]. Остальные функции могут быть подвергнуты оптими-
зации с целью повышения эффективности деятельности и без угрозы 
функционирования. 

Лишними представлены те функции, которые не отвечают целям и за-
дачам направления политики в рамках работы учреждения, исполняются 
не подходящими способами и не являются правомочными. С целью иден-
тификации лишней функции необходимо сопоставить цели и проблемы 
функции с целями и проблемами реализуемой общегосударственной по-
литики. Подобные функции представлены бременем для страны, таким 
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образом, их необходимо отменить либо отдать в иное управление. Одним 
из способов осуществления лишних функций государства может быть 
аутсорсинг (привлечение). В границах государственных организаций 
можно передавать функции, которые не включают в себя властные пол-
номочия и могли бы более эффективно осуществляться участниками 
рынка, например, проведение научно-исследовательских работ, информа-
ционные технологии, мониторинг определенной деятельности или веде-
ние реестров [4]. Введение аутсорсинга в национальных организациях ис-
полняется с целью экономии бюджетных потоков, которые весьма прин-
ципиально уместно употреблять и направлять в наиболее значимые ас-
пекты жизни сообщества. Вдобавок еще одной проблемой увеличения эф-
фективности представляется оптимизация государственных служащих, 
число которых весьма значительно. Вовлечение посторонних работников 
несомненно поможет убрать нагрузку без снижения качества предложен-
ных услуг. Помимо этого, аутсорсинг (привлечение) – рыночный способ, 
использование коего дает возможность государственной службе стано-
виться наиболее доступной и раскрытой для социума. Окончательным 
плюсом, соединяющим все положительные качества, будет увеличение 
производительности, формирование и приобретение нового навыка от по-
сторонних учреждений. 

Пределы использования аутсорсинга имеют все шансы быть обнару-
жены из положительных сторон и рисков введения, а применительно к 
госучреждениям, кроме того, допускается произвести сдерживание в со-
ответствии с их особенностью и совокупной эффективностью учрежде-
ний. Плюсы аутсорсинга непосредственно пересекаются с аспектами эф-
фективности учреждения. Таким образом, при введении аутсорсинга идет 
позитивное воздействие на результативность, ее увеличение. Допустимы 
следующие связи. Квалификация на основной функции и рассредоточе-
ние структуры управления увеличиваются посредством передачи возмож-
ностей, что следует с такого рода свойства аутсорсинга, как сосредоточе-
ние на главной функции с целью свершения ее оптимального выполнения. 
Увеличивается эффективность учреждения из-за этого, что возникает ве-
роятность использования внешних средств, которые имеют все шансы яв-
ляться наиболее новаторскими и высококачественными, привносящими 
перемены и свежий навык, а кроме того, преобладает экономия ресурсов, 
так как уменьшаются затраты на содержание сотрудников, совершается 
оптимизация. Из-за упомянутых свойств система увеличивает и стимули-
рует собственное развитие, что, безусловно, представляется ее целью для 
существования. 

Более значительный момент лимитирования использования аутсор-
синга в государственных организациях – опасности, объединенные с осо-
бенностью этого вида. Императивные права и большой уровень ответ-
ственности только лишь увеличивают опасность утраты самостоятельно-
сти, делается вдобавок наиболее серьезной вероятность утраты контроля 
над управлением функцией, а потеря данных при злоупотреблении соб-
ственных возможностей фирмой – исполнителем имеет возможность 
спровоцировать безнадежные результаты. Такие опасности весьма велики 
для государственных учреждений, в том числе и слабое их выражение 
имеет возможность негативно отразиться на выживании. К примеру, при 
раскрытии тайны информации потерпит поражение не только лишь эта 
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система, а кроме того, и все государство, имиджу которого причинен зна-
чительный вред, таким образом, полнота рисков увеличивается. Помимо 
упомянутого ранее, в национальных организациях функционирует четкое 
подчинение регламенту. Аутсорсинг (привлечение) незначительно отра-
ботан в нормативно-правовой базе, что не порождает к нему доверия и 
никак не дает возможность свободно использовать его на официальных 
условиях. 

Просмотрев ограничения, можно обратиться к иностранным практи-
кам использования. Принципиально заметить, что новый способ более из-
вестен в использовании в государствах – членах ОЭСР (организация эко-
номического сотрудничества и развития). Введение аутсорсинга возникло 
в 1990-е годы и по нынешний период оправдывает собственное позитив-
ное воздействие на государственные органы. Есть определенная типоло-
гия, которая делит на 3 категории функции, которые переходят на выпол-
нение в иные учреждения: 

1. Обеспечивающие функции (услуги). Такие функции, кроме того, 
подлежат передаче в российской практике в соответствии с администра-
тивной реформой. 

2. Обеспечивающие функции, которые имеют потребность в высочай-
шей квалификации работника (бухгалтерия, ИТ, юридическое обслужива-
ние и другие). 

3. Ключевые функции. Предоставление этого типа функций не явля-
ется превосходным решением, так как очень опасна и имеет возможность 
подвергнуть разрушению самостоятельность учреждения [2]. 

Подобные плюсы как уменьшение потерь, увеличение конкурентной 
борьбы и производительности, получение стороннего навыка имеют все 
шансы являться малыми с целью использования аутсорсинга, так как этот 
способ имеет возможность быть, кроме того, и пагубным. Благоприятным 
образцом использования аутсорсинга имеет возможность стать предо-
ставление информационных технологий частным организациям. Подоб-
ным образом Австралия ввела систему онлайн регистрации фирм, что зна-
чительно уменьшило затраты в потреблении предоставленной услуги. Ан-
глия отдала отдельные собственные функции по предложению социаль-
ных услуг частным организациям, которые функционируют в границах 
законодательства и общественных проектов. Такого рода образец помог 
убрать нагрузку с государства и увеличить результативность и система-
тичность предложения услуг [5]. 

Формирование аутсорсинга в государственных структурах РФ ассоци-
ируется с «Концепцией административной реформы в Российской Феде-
рации в 2006–2010 годах», которая состояла в улучшении основ прави-
тельственного управления. В ней прописывалось, что время приступать 
вводить основы аутсорсинга на опытной основе на государственной 
службе, а затем продлить плотное введение в органах исполнительной 
власти. 

Министерством экономического развития Российской Федерации вы-
пущена концепция перехода федеральных (что в дальнейшем касается ре-
гиональных и местных) органов исполнительной власти на основы введе-
ния аутсорсинга. Теория перехода не ликвидирует высоких рисков, од-
нако является потребностью в системе NewPublicManagement с целью 
формирования и укрепления конкурентоспособности. Наиболее важная 
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опасность состоит в том, что же в нынешний период до сих пор не изоб-
ретена общая технология перехода, более того, государственные органы 
обладают собственной спецификой, которая обязана существовать в этом 
документе. В этой связи, министерство акцентирует ключевые проблемы, 
которые должны быть предусмотрены при переходе: раскрыть, является 
ли аутсорсинг установленной функции методом экономии бюджета либо 
это приведет к огромным издержкам; есть ли компании, готовые обеспе-
чить это предложение; формирование конкретного соглашения передачи 
функции. 

Значимым аспектом является предоставление посторонним учрежде-
ниям только лишь обеспечивающих функций, что опять сопряжено с осо-
бенностью государственных учреждений, в нынешний период при пере-
даче других функций возможно случится потеря данных, что представля-
ется одним из значимых рисков для страны. Основная задача введения но-
вого механизма – снижение количества государственных гражданских 
служащих. В соответствии с исследованием Минэкономразвитием, часть 
сотрудников, которые закреплены на обеспечивающих функциях равна 
35,7%, что достаточно огромное число, при уменьшении коего, велика 
возможность большего сосредоточения на главной функции и увеличение 
эффективности деятельность. Таким образом, аутсорсинг правомерная 
методика для использования. С целью сокращения рисков следует реали-
зовывать надзор над его введением и отдачей влияния на органы испол-
нительной власти. Более того, допустимо обратиться к примерам ино-
странного навыка. Так, Соединенные Штаты Америки, используют аут-
сорсинг даже в наиболее рискованных структурах государственной вла-
сти и, невзирая на это, приобретают благоприятный результат [6]. 

Важно отметить, что аутсорсинг применяется не только в федераль-
ных органах исполнительной власти, но и на региональном уровне. Од-
ним из эффективных примеров может послужить практика его примене-
ния в Пермском крае. С целью сокращения издержек в конце 2000-х годов 
широко стала распространяться передача некоторых функций государ-
ственных организаций на осуществление частному сектору. Все функции 
несли обеспечивающий характер, что снижает риски и позволяет концен-
трироваться на основном виде деятельности. Таким образом, учебные за-
ведения и больницы пользовались услугами сторонних организаций по 
осуществлению клининговых услуг, обеспечению питания, информаци-
онному обслуживанию и прочие функции. Наиболее успешным оказался 
опыт использования аутсорсинга в медицинских учреждениях. Передава-
емая функция – обеспечение организации транспортным средством – ма-
шины скорой помощи. Данная процедура была тщательно продумана и 
была обусловлена ее актуальность, что повлекло повышение эффективно-
сти лечебных учреждений и перенимание другими субъектами данной 
технологии [7]. 

В последнее время аутсорсинг становится более популярным, но ка-
ким способом он внедряется в структуру управления государственной ор-
ганизации? Первоначальным шагом является анализ собственной дея-
тельности, структуры, цели, задач, стратегий и прочих составляющих, что 
позволяет определить и разграничить основную деятельность от второ-
степенных факторов. Данный этап дает понятие, как новый процесс по-
влияет на работников организации и какие плюсы он принесет для 
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функционирования. Оценка затрат дает точный ответ на вопрос: приведет 
ли переход на аутсорсинг к снижению издержек или же только повысит 
их для организации? Это ее первоначальный этап, этап подготовки, но он 
не единственный, хотя он и наиболее важен. 

Для подготовки к переходу необходимо провести также анализ конку-
рентов и рынка, на котором функционирует организация. Данный этап 
позволяет понять, кто и как применяет аутсорсинг, эффективен ли он, по-
лучается небольшая картина о целесообразности его применения и можно 
будет проследить, какие функции наиболее часто отдают на аутсорсинг и 
насколько успешно. Можно выявить, принесет ли данный метод конку-
рентные преимущества. После решения выхода на аутсорсинг необхо-
димо выбрать организацию – поставщика. Следовательно, производится 
анализ подходящих фирм, берется во внимание их успех, цена услуги и 
прочие критерии, которые неотъемлемы для передаваемой функции. Ча-
сто встречается, что одна организация будет иметь наиболее ценных со-
трудников, а другая наиболее низкие цены, выбор между данными постав-
щиками будет осуществляться в соответствии с целью заказчика [1]. За-
вершающим предварительным этапом являются переговоры между заказ-
чиком и выбранным исполнителем, обговариваются все наиболее важные 
стороны заключения договора. Для организаций государственного типа 
этот этап и завершающий этап – непосредственное заключение договора, 
наиболее важны в связи с их спецификой и высокой степенью секретности 
информации. Следовательно, все пункты необходимо тщательно обгово-
рить и прописать, опираясь на специфичность деятельности организации, 
что поможет снизить риски. 

Таким образом, применение принципов аутсорсинга в государствен-
ных организациях возможно, так как для эффективной деятельности сле-
дует отказываться от избыточных функций. Но возникают некоторые 
трудности, которые зависят от больших властных полномочий, тайны ин-
формации и других государственных рисков. Границами применения аут-
сорсинга будут являться особенности государственных организаций, ко-
торые запрещают передачу некоторых функций сторонней организации, 
необходимость тщательного отбора исполнителя услуг в связи с высокой 
степень ответственности. 

В Российских государственных организациях уже началось внедрение 
аутсорсинга, а также разрабатываются программы по еще более широ-
кому его распространению. Но в настоящее время существует еще один 
барьер – слабая разработанность применения в законодательных актах. 
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государственно-частного партнерства является приоритетным 
направлением в области развития транспортной системы, о чем и идет 
речь в данной статье. 
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История взаимодействия государственного и частного сектора для ре-
шения общественно значимых задач началась довольно давно, в том числе 
и в России. Но, однако, наиболее актуальным оно стало в последние деся-
тилетия. На это повлияло несколько причин такие, как усложнение соци-
ально-экономической жизни, в связи, с чем затрудняется выполнение гос-
ударством общественно значимых функций. А также бизнес заинтересо-
ван в новых объектах для инвестирования. 

Государственно-частное партнерство позволяет увеличить качество 
предоставляемых услуг за счет более эффективного управления проектом 
в долгосрочной перспективе и привлечения инновационных решений [3]. 

За счет механизмов государственно-частного партнерства удается сни-
зить бюджетную нагрузку, путем сокращения государственных расходов, 
а также происходит равное распределение рисков между партнёрами [3]. 

По статистическим данным среди реализованных и перспективных 
проектов государственно-частного партнерства в России и мире выяв-
лено, что большинство развитых стран используют механизм ГЧП (госу-
дарственно-частное партнерство) в области социальной инфраструктуры, 
нацеленный на повышение качества и комфорта жизни населения, а 
страны с развивающейся экономикой распределяют финансовые ресурсы 
проекты государственно-частного партнерства, ориентированные на мо-
дернизацию или строительство транспортной и редко промышленной 
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инфраструктуры. Это больше связано с тем, что транспорт и промышлен-
ность является основой развития экономики [1]. 

Сегодня в России одной из доминирующих сфер использования инсти-
тута государственно-частного партнерства является транспорт. Суще-
ствует проблема постоянного недоинвестирования транспортной системы 
в целом [2]. И тогда возникает необходимость привлечения средств част-
ного бизнеса. 

Специфика отношений государственно-частного партнерства на 
транспорте состоит в следующем [4]: 

‒ высокий уровень социальных, экологических, технических рисков 
во время строительства; 

‒ риски, связанные с некорректным прогнозированием расходов на 
строительство и эксплуатацию объекта с учетом особенностей дорожного 
движения; 

‒ коммерческие риски, связанные со спросом пользователей и потре-
бителей на услуги, с нормами защиты окружающей среды и археологиче-
ских объектов, механизмами выплат, расходами на строительство, содер-
жание и эксплуатацию объекта транспортной инфраструктуры; 

‒ высокий уровень капитальных затрат и долгий технико-экономиче-
ский срок службы объектов; 

‒ высокая фондоемкость и долгий срок окупаемости капиталовложе-
ний; 

‒ важное общегосударственное значение объектов транспортной ин-
фраструктуры, значение для общества и открытость для неограниченного 
круга пользователей выдвигает требование к ним на соответствие разным 
нормам и правилам, устанавливаемым органами государственной власти 
с целью защиты окружающей среды и обеспечения безопасности и по-
требностям общества. 

В транспортной инфраструктуре в основном используется две формы 
государственно-частного партнерства: 

1. Концессионный договор: государство передает отдельные полномо-
чия и функции своему частному партнеру. 

2. Договорная форма: реализуется путем заключения договоров о со-
трудничестве, об управлении компанией. 

Часто используемые механизмы ГЧП в реализации проектов исполь-
зуют: инвестиционный фонд, венчурные фонды, свободные экономиче-
ские зоны, программы социально-экономического развития, по привлече-
нию инвестиций, специальные программы развития государственно-част-
ного партнерства. 

С помощью множества различных форм, методов и механизмов госу-
дарственно-частного партнерства имеется шанс широко использовать 
возможности частного капитала в решении государством проблемы раз-
вития транспортной системы. 
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Актуальность темы исследования проблем формирования и реализа-
ции социальной политики на муниципальном уровне обусловлена с одной 
стороны, необходимостью обеспечения социально-экономической ста-
бильности государства, с другой – высоким уровнем изменчивости внут-
ренних и внешних экономических и политических процессов. 

В последние годы в Российской Федерации отмечаются поляризация 
и деградация социальной структуры, обеднение населения, падение цены 
труда, опасность массовой безработицы, ухудшение качества и образа 
жизни населения. 

В связи с этим в последнее время все большее внимание уделяется про-
блемам совершенствования социальной политики, что предполагает 
наличие адекватных диагностических инструментов как необходимого 
условия определения базового уровня эффективности процессов форми-
рования и реализации социальной политики на различных уровнях госу-
дарственного устройства РФ. 

Управление социальной политикой в Ивановском муниципальном ре-
ализуется на двух уровнях – уровне формирования социальной политики 
и уровне ее реализации. 

Положительным результатом процесса формирования социальной по-
литики являются качественные муниципальные программы. 

Критериями оценки качества муниципальных программ являются со-
ответствие количества и содержания муниципальных программ реализа-
ции приоритетных направлений развития Ивановского муниципального 
района; соответствие целевых ориентиров МП целевым ориентирам раз-
вития Ивановского муниципального района; соответствие целей и задач 
МП решению приоритетных проблем Ивановского муниципального рай-
она в сфере социальной политики; соответствие уровня компетентности и 
объема полномочий исполнителей требуемому функционалу; соответ-
ствие планируемых результатов МП объему ресурсов Ивановского 
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муниципального района; соответствие количества и содержания про-
граммных мероприятий целевым целям и задачам МП. 

Так как процесс реализации социальной политики имеет трех потре-
бителей, то результаты анализируются в трех плоскостях – с точки зрения 
населения Ивановского муниципального района – изменение качества 
жизни; с точки зрения администрации Ивановского муниципального рай-
она администрации Ивановской области – качество населения; изменение 
состояния социальной сферы; изменение состояния сферы социального 
обслуживания; соответствие фактических результатов муниципальных 
программ ожидаемым результатам; уровень исполнения бюджета МП; по-
казатели социальной политики Ивановского муниципального района в 
сравнении со средними показателями социальной политики Ивановской 
области. 

Положительными результатами процесса реализации социальной по-
литики являются улучшение качества жизни населения, повышение 
уровня удовлетворенности населения результатами реализации социаль-
ной политики; улучшение состояния социальной сферы; улучшение со-
стояния сферы социального обслуживания; улучшение качества населе-
ния; высокий уровень соответствия фактических результатов муници-
пальных программ ожидаемым результатам; 00% исполнения бюджета; 
высокий уровень соответствия показателей социальной политики Иванов-
ского муниципального района средним показателям социальной поли-
тики Ивановской области. 

Для оценки качества жизни населения в Ивановском муниципальном 
районе используются демографические (Д), экономические (Э) и экологи-
ческие (Эк) индикаторы. 

К демографическим индикаторам относятся численность населения, 
структура численности населения (доля населения моложе трудоспособ-
ного возраста, доля трудоспособного населения, доля пенсионеров, доля 
инвалидов), рождаемость, смертность, ожидаемая продолжительность 
жизни, доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в общей численности населения; заболеваемость населения. 

К экономическим индикаторам относятся: объем и структура дохо-
дов/расходов населения и жилищные условия населения. 

Эффективность социальной политики в сфере управления доходами 
населения определяется по таким параметрам, как: среднедушевые де-
нежные доходы; реальные денежные доходы в % к предыдущему году; 
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
организаций; средний размер назначенных пенсий (на конец года ); реаль-
ный размер назначенных пенсий, в % к предыдущему году; численность 
населения с денежными доходами ниже величины прожиточного мини-
мума, в % от общей численности населения; степень дифференциации до-
ходов. 

Эффективность социальной политики в сфере управления жилищ-
ными условиями оценивается по таким показателям, как общая площадь 
жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (кв. метров); 
доля населения, улучшившего жилищные условия в отчетном году, в об-
щей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающе-
гося в жилых помещениях; доля населения, состоящего на учете в каче-
стве нуждающегося в жилых помещениях; число проживающих в аварий-
ных жилых домах; количество переселенных из ветхих и аварийных 
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жилых домов; объем средств, предусмотренных на предоставление соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 

К показателям, характеризующим уровень благосостояния населения 
с точки зрения экологии относятся: количество объектов, имеющих ста-
ционарные источники загрязнения атмосферного воздуха; объем загряз-
няющих веществ, выброшенных в атмосферу; объем обезвреженных за-
грязняющих веществ, выброшенных в атмосферу. 

К показателям удовлетворенности населения социальной политикой в 
Ивановском муниципальном регионе относятся удовлетворенность насе-
ления состоянием социальной сферы, удовлетворенность населения каче-
ством услуг социальной сферы, удовлетворенность населения качеством 
жизни. 

Удовлетворенность населения Ивановского муниципального района 
состоянием социальной сферы определяется по таким параметрам, как 
удовлетворенность состоянием ее компонентов. 

Удовлетворенность населения качеством услуг социальной сферы 
предполагает оценку населением доступности, полезности, своевремен-
ности и сервисного сопровождения процессов оказания услуг социальной 
сферы. 

Показателями удовлетворенности населения качеством жизни явля-
ются удовлетворенность населения уровнем своего дохода; жилищными 
условиями; возможностями физического, интеллектуального и духовного 
развития; возможностями сохранения и восстановления здоровья. 

Группа показателей качества населения включает в себя такие состав-
ляющие как экономическая активность населения (ЭАН), социальная 
агрессивность населения (САН), интеллектуальное развитие населения 
(ИРН), социальная стабильность (ССН). 

Экономическая активность населения определяется по динамике 
уровня безработицы, динамике доли занятых в общей численности насе-
ления. 

В качестве аналитических критериев социальной агрессивности насе-
ления выбраны количество правонарушений и количество антирежимных 
мероприятий. 

Интеллектуальное развитие населения предполагается определять по 
количеству выпускников муниципальных общеобразовательных учре-
ждений, получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учре-
ждений; по количеству выпускников муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, участвующих в конкурсах и олимпиадах не ниже реги-
онального уровня, по количеству выпускников муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, получивших по итогам экзаменов количество 
баллов выше минимума, установленного Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки. 

Социальная стабильность, на наш взгляд, предполагает низкую интен-
сивность миграционных потоков, высокую способность населения созда-
вать и сохранять семьи. 

Социальная сфера Ивановского муниципального района включает 
пять компонентов – культуру, здравоохранение, образование, спорт, мо-
лодежную политику. 

К показателям эффективности социальной политики в сфере культуры 
относятся уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры 
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от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа, 
библиотеками, парками культуры и отдыха; доля муниципальных учре-
ждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 
учреждений культуры; доля объектов культурного наследия, находя-
щихся в муниципальной собственности и требующих консервации или ре-
ставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находя-
щихся в муниципальной собственности; 

К показателям эффективности социальной политики в сфере здраво-
охранения относятся обеспеченность населения Ивановского муници-
пального района врачами по отдельным специальностям; обеспеченность 
населения средним медицинским персоналом по отдельным специально-
стям. 

Сферу образования как объект социальной политики можно разделить 
на две составляющих – сфера дошкольного образования и сфера общего 
и дополнительного образования. 

К показателям эффективности социальной политики в сфере дошколь-
ного образования относятся очередность в дошкольные учреждения; доля 
детей в возрасте 1–6 лет, получающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образователь-
ных учреждениях, в общей численности детей 1–6 лет; доля детей в воз-
расте 1–6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные до-
школьные образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте 1–6 лет; доля муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или тре-
буют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений. 

К показателям эффективности социальной политики в сфере общего и 
дополнительного образования относятся доля муниципальных общеобра-
зовательных учреждений, соответствующих современным требованиям 
обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 
учреждений; доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капиталь-
ного ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 
учреждений; доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей числен-
ности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях; расходы бюджета муниципального образования на общее образова-
ние в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях (тыс. рублей); доля детей в возрасте 5–18 лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию в организациях различной ор-
ганизационно-правовой формы и формы собственности, в общей числен-
ности детей данной возрастной группы. 

К показателям эффективности социальной политики в сфере развития 
спорта относятся доля населения, систематически занимающегося физи-
ческой культурой и спортом; количество спортивных сооружений; 

К показателям эффективности социальной политики в сфере молодеж-
ной политики относятся общая численность учреждений по работе с мо-
лодежью; количество контролируемых молодежных объединений; доля 
молодежи (граждан в возрасте от 14 до 30 лет [25]), вовлеченных в кон-
тролируемые молодежные объединения, в общей численности граждан в 
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возрасте от 14 до 30 лет; доля молодежи, совершившей правонарушения, 
в общей численности граждан в возрасте от 14 до 30 лет. 

Социальное обслуживание можно проанализировать по таким показа-
телям, как число стационарных учреждений социального обслуживания 
для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых); число мест в ста-
ционарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов (взрослых); число центров социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и инвалидов; объем социальных вы-
плат населению. 

Также эффективность процесса реализации социальной политики 
необходимо оценить исходя из уровня соответствия достигнутых резуль-
татов муниципальных программ ожидаемым результатам, уровня испол-
нения бюджета и компаративного анализа показателей эффективности со-
циальной политики в Ивановском муниципальном районе и по Иванов-
ской области в среднем. 

Модель анализа социальной политики представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Модель анализа социальной политики в Ивановском 

муниципальном районе 
 

Данная модель анализа управления социальной политикой разрабо-
тана с учетом особенностей формирования и реализации социальной по-
литики на уровне местного самоуправления, а также с учетом ограниче-
ний возможностей формирования надлежащей базы данных. 

В представленной модели предпринята попытка учесть максимальное 
количество показателей, свидетельствующих об уровне эффективности 
социальной политики в Ивановском муниципальном районе, а также мак-
симально возможное количество факторов, влияющих на ее эффектив-
ность. 

Данная модель была использована при определении уровня эффектив-
ности социальной политики в Ивановском муниципальном районе. 

На конец 2017 года уровень эффективности социальной политики в 
Ивановском муниципальном районе составил более 80% (рисунок 2). 
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Рис. 2. Определения эффективности процессов формирования 

и реализации социальной политики 
 в Ивановском муниципальном районе 

 
Потенциально точка эффективности может находиться в одном из че-

тырех квадрантов матрицы. 
Нахождение точки эффективности социальной политики в квад-

ранте А позволяет сделать вывод, что процесс формирования социальной 
политики в Ивановском муниципальном районе осуществляется доста-
точно эффективно, в то время как уровень исполнения достаточно низок. 

Нахождение точки эффективности социальной политики в квадранте 
В позволяет сделать вывод, что процесс управления социальной полити-
кой в Ивановском муниципальном районе низкоэффективен как на уровне 
формирования, так и на уровне реализации. 

Нахождение точки эффективности социальной политики в квад-
ранте Г позволяет сделать вывод, что деятельность субъектов управления 
социальной политикой на уровне формирования и уровне реализации рас-
согласована. 

Нахождение точки эффективности социальной политики в квад-
ранте Б позволяет сделать вывод, что управление социальной политикой 
в Ивановском муниципальном районе достаточно эффективно как на 
уровне реализации, так и на уровне формирования. 

Однако то, что точка эффективности находится ближе к квадранту Г, 
нежели к квадранту А свидетельствует о необходимости разработки реко-
мендаций по совершенствованию процесса формирования социальной 
политики в Ивановском муниципальном районе. 

В процессе анализа показателей эффективности социальной политики 
в Ивановском муниципальном районе было выявлено, что, не смотря на 
то, что фактические результаты реализации муниципальных программ 
практически полностью соответствуют плановым и почти 100%-ное ис-
полнение бюджета, качество жизни населения, качество самого населения 
и состояние социальной сферы в целом ухудшились, а эффективность со-
циальной политики в Ивановском муниципальном районе на 10,4% ниже, 
чем в среднем по Ивановской области. 

Основными проблемами Ивановского муниципального района, с 
точки зрения социальной политики, являются снижение естественного 
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прироста населения, уменьшение доли трудоспособного населения в об-
щей численности населения, уменьшение реальных денежных доходов 
населения, снижение уровня удовлетворенности населения результатами 
реализации социальной политики, увеличение количества зарегистриро-
ванных правонарушений, большее нежели количество браков количество 
разводов, увеличение заболеваемости у населения по таким группам бо-
лезней, как органы дыхания, болезни мочеполовой системы, болезни 
кожи и подкожной клетчатки, наибольший вес социально-значимых забо-
леваний выявленных у больных с диагнозом, установленным впервые в 
жизни приходится на злокачественные новообразования. 

Таким образом, приоритетными направлениями социальной политики 
Ивановского муниципального района должны быть здравоохранение, 
укрепление семьи, снижение социальной агрессивности. 
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СЕЛЬСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
Аннотация: в статье предложена авторское определение термина 

«качество жизни сельского населения», проведена сравнительная харак-
теристика показателей качества жизни населения, представленных Ор-
ганизацией Объединённых Наций, в шведской и российской моделях. Про-
анализировано качество жизни городского и сельского населения Волго-
градской области. 

Ключевые слова: сельские территории, образ жизни сельского насе-
ления, сельские территории, качество жизни населения, уровень жизни 
населения, качество жизни. 

Развитие экономики страны напрямую зависит от качества жизни 
населения, а состояние экономики аграрного сектора неразрывно связано 
с качеством жизни сельского населения. Повышение качества его жизни 
не представляется возможным без существенной корректировки государ-
ственной аграрной политики на научной основе, а также повышения со-
циальной ответственности государства и бизнеса [1, с. 6]. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что снижение качества 
жизни сельского населения, обусловленное проблемой занятости и неэф-
фективного использования трудовых ресурсов, демографической ситуа-
цией, значительным миграционным оттоком сельского населения ведет к 
экономической и социальной напряженности на сельских территориях. 
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Термин «качество жизни» появился в середине 50-х годов прошлого 
века, когда стало очевидно, что категория «уровень жизни» не отражает в 
полной мере благосостояние населения. Качество жизни в свою очередь 
рассматривается как субъективная оценка степени удовлетворения мате-
риальных и духовных потребностей людей [2, с. 134]. 

Современный экономический словарь определяет «качество жизни» 
как социально-экономическую категорию, представляющую обобщение 
понятия «уровень жизни» и включающей в себя «не только уровень по-
требления материальных благ и услуг, но и удовлетворение духовных по-
требностей, здоровье, продолжительность жизни, условия среды, окружа-
ющей человека, душевный комфорт». 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет качество 
жизни как «восприятие индивидуумом своего положения в жизни в кон-
тексте культуры и системы ценностей, в которой они живут, и в связи с 
их целями, ожиданиями, стандартами и заботами». 

Учитывая особенности сельских территорий, уклад и образ жизни 
сельского населения можно предложить следующее определения поня-
тию «качество жизни сельского населения», которое определяется нами 
как совокупность факторов, детерминированных внешней средой, специ-
фикой сельских территорий и самого населения как особой общности, 
позволяющих сельским жителям удовлетворять свои социально-культур-
ные и материальные потребности в соответствии с общими стандартами 
и нормами, предусмотренными для населения страны. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что концеп-
ция качества жизни является непосредственным развитием концепции 
уровня жизни. В таблице 1 предложена сравнительная характеристика по-
казателей качества жизни населения, представленные Организацией Объ-
единённых Наций в 1961 году, а также в шведской модели 1970 года и 
российской модели [2]. 

Таблица 1  
Показатели качества жизни населения 

 

Модель 
Организации 
Объединённых 

Наций 

Шведская модель Российская модель 

1. Здоровье 
2. Потребление 
продуктов пита-
ния 
3. Образование 
4. Занятость и 
условия труда 
5. Жилищные 
условия 
6. Социальное 
обеспечение 
7. Одежда 
8. Отдых и сво-
бодное время 
9. Права чело-
века 

1. Труд и условия труда
2. Экономические воз-
можности 
3. Политические возмож-
ности 
4. Школьное обучение 
5. Здоровье и использо-
вание медицинской по-
мощи 
6. Социальные возмож-
ности (формирование се-
мьи и семейные отноше-
ния) 
7. Жилище 
8. Питание 
9. Свободное время и его 
проведение

1. Здоровье жителей
2. Качество сбалансирован-
ность и регулярность пита-
ния, экологическая безопас-
ность продуктов 
3. Образовательный уровень 
4. Условия и характер занято-
сти, 
5. Уровень безработицы 
6. Система социальных льгот 
и обеспечений 
7. Возможность и доступ-
ность выбора видов отдыха 
8. Реализация общечеловече-
ских прав в безопасности  
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Как видно из таблицы данные модели отражают единый подход к фор-
мированию системы показателей оценки уровня жизни в разрезе ее соци-
альной, экономический и духовной составляющих, которые обуславли-
вают комфортное существование человека в обществе. 

Человеческие ресурсы обеспечивают устойчивое развитие экономики 
страны, а ее ключевой составляющей является аграрная отрасль как га-
рант продовольственной безопасности страны. В данном контексте осо-
бое внимание следует уделять качеству жизни сельского населения, кото-
рое значительно отстает от качества жизни городского населе-
ния [3, с. 530]. 

Так проведенный в рамках исследования сравнительный анализ каче-
ства жизни городского и сельского населения Волгоградской области де-
монстрирует резкое различие по большинству показателей (табл. 2). 

 

Таблица 2  
Анализ качества жизни городского и сельского населения 

 Волгоградской области в 2016 году 
 

Показатели 

Городское 
население 

Волгоградской 
области

Сельское 
население 

Волгоградской 
области

Численность населения, тыс. 
чел. 1947,2 588,0 

Численность экономически ак-
тивного населения, тыс. чел. 1100,2 319,0 

Рождаемость, тыс. чел. 22,0 6,4
Смертность, тыс. чел. 26,3 8,4
Продолжительность жизни, лет 73 71
Общая площадь жилых помеще-
ний, приходящихся на одного 
человека, м  

24,1 22,4 

Средний уровень ежемесячной 
заработной платы, руб. 27896 13932 

 

Численность сельского населения Волгоградской области составляет 
30,2% от общей численности, при этом занимаемая площадь 
112,9 тыс. км2, из которых 78% – это сельские территории. Такая ситуа-
ция объясняется особенностями сельского образа жизни и не желанием 
населения, особенно молодежи, работать в аграрной сфере, которая явля-
ется системообразующей для сельских территорий. Этим фактором обу-
словлен и постоянный спад трудоспособного сельского населения Волго-
градской области, так в 2016 году оно составило 54,3% от общей числен-
ности селян, что связано с преобладанием среди населения людей пенси-
онного возраста. Уровень смертности в Волгоградской области в целом 
превышает уровень рождаемости. Одной из важнейших проблем, сдержи-
вающих рост качества жизни сельского населения, является значительное 
отставание в 50,1% среднемесячной заработной платы относительно го-
родского населения 
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Проведенный анализ свидетельствует о низком качестве жизни сель-
ского социума, следствием которого является отсутствие жизненных пер-
спектив у большинства экономически активного населения. На сегодняш-
ний день повышение качества жизни сельского населения страны явля-
ется одной из стратегически важных задач, в рамках которой необходимо 
решить проблемы безработицы, неэффективного использования земель-
ных ресурсов, ограниченного доступа к социально-культурным услугам, 
низкой обеспеченности инфраструктурными объектами, дефицита муни-
ципальных бюджетов и другие [4, с. 59]. 

Как представляется перспектива устойчивого социально-экономиче-
ского развития сельских территорий связана не столько с проблемой про-
изводства качественной конкурентоспособной сельскохозяйственной 
продукции, сколько с проблемой населения, которое живет и работает на 
этой земле. Преобладание здесь людей пенсионного возраста не способ-
ствует развитию сельских территорий, поскольку в настоящее время для 
сельского сообщества характерно адаптивно-пассивное поведение, слабая 
мотивация к улучшению своей жизни и имиджа территории, утрата пре-
емственности поколений и традиций, в ряде случаев алкогольная зависи-
мость. Как следствие мы наблюдаем значительную разницу в качестве 
жизни городского и сельского населения, которая, к сожалению, превра-
тилась в пропасть, что требует радикальных мер со стороны государства. 
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Аннотация: в статье рассмотрены возможности транспортных 
компаний г. Кемерово для разработки гибкой системы скидок, специаль-
ных выгодных предложений и регулирования тарифов для пассажиров, 
направленных на координирование взаимоотношений между ними и по-
требителями услуг городского пассажирского транспорта. Показано 
влияние соотношения «стоимость проезда / уровень обслуживания пас-
сажиров». Приведены причины убыточности пассажиропотоков и воз-
можности совершенствования системы планирования и расчетов с 
транспортными компаниями за фактически выполненные объемы работ 
по перевозке пассажиров. 

Ключевые слова: менеджмент взаимоотношений, транспортные 
компании, общественный транспорт, пассажир, льготный проезд, ком-
пенсация. 

Эффективному развитию транспортной системы города Кемерово спо-
собствует менеджмент взаимоотношений между транспортными компа-
ниями города и потребителями услуг городского пассажирского транс-
порта. 

Менеджмент взаимоотношений с потребителями на предприятиях го-
родского пассажирского транспорта – это процесс использования деталь-
ной информации о каждом конкретном пассажире. В режиме реального 
времени данная информация дает возможность обеспечить потребителей 
наиболее высоким классом обслуживания. Предприятия могут разрабаты-
вать специальные выгодные предложения по предоставлению услуг от-
дельным категориям граждан, включая сезонность предоставления услуг, 
можно предоставлять гибкую систему скидок, регулировать тарифы для 
пассажиров, все это складывается на основе данных о каждом пассажире. 
Система дает возможность развивать, создавать и использовать обшир-
ную базу данных о пассажирах, предоставляя индивидуальные стимулы 
для привлечения наиболее большего количества пассажиров, которые 
пользуются услугами общественного транспорта. Также при создании 
базы данных появляется возможность двустороннего общения для удер-
жания и снижения оттока потребителей. Для предприятия база данных по 
каждому пассажиру дает возможность определить точное количество пас-
сажиров, перевезенных каждым автобусом за определенное время, коли-
чество пассажиров, имеющих право на льготный проезд и категорию каж-
дого пассажира. Мониторинг пассажиропотоков дает возможность 
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усовершенствовать систему планирования и расчетов с перевозчиками за 
фактически выполненные объемы работ по перевозке пассажиров. 

В современных условиях главная задача сегодня заключается в том, 
чтобы приобрести удовлетворенных и лояльных потребителей, а не в 
насыщении спроса. При перегруженной транспортной системе, которая в 
час-пик имеет низкую пропускную способность, общественный транс-
порт имеет все шансы стать более востребованным среди городского 
населения только при условии, если он будет отвечать растущим потреб-
ностям пассажиров. В первую очередь, степень удовлетворенности потре-
бителей транспортной услуги определяется соотношением его ожиданий 
с реальным качеством предоставленной услуги [1]. 

Степень удовлетворенности потребителей возрастает в тех случаях, 
когда транспортный оператор если не снижает стоимость проезда, то по-
вышает уровень обслуживания пассажиров. При оснащении парка авто-
транспортных средств современным оборудованием, совмещении измере-
ния степени удовлетворенности пассажиров с модернизацией и дополни-
тельными инвестициями автоматизированными системами управления, 
навигационными системами слежения за работой транспорта в режиме ре-
ального времени можно увеличить рентабельность автотранспортного 
предприятия. Так, у предприятия появляется возможность повышения до-
ходов, совершенствования графиков движения подвижного состава и 
маршрутной сети, а у пассажиров появляется возможность видеть пре-
имущества пользования городским пассажирским транспортом, который 
предоставляет свои услуги в нужное время в нужном месте. 

Понимание, кем являются потребители транспортных услуг и управ-
ление взаимоотношениями с потребителями, возрастает в виду социаль-
ной направленности городского пассажирского транспорта и большого 
пассажиропотока. Особенно, если учесть структуру пассажиропотока по 
категориям пассажиров, имеющих право на льготный по оплате проезд и 
пассажиры, не имеющие данное право. 

За долгие годы на городском пассажирском транспорте сложилась 
устойчивая ситуация возрастающих убытков от эксплуатации пассажир-
ского транспорта, которые тяжким грузом лежали на местных бюджетах. 
В регионах не хватало средств на выделение дотаций, а степень износа 
подвижного состава достигала 40 процентов, без возможности приобре-
тения нового подвижного состава. В последнее время, Кемеровская об-
ласть активно обновляет парки городского общественного транспорта. 

Перевозки городским пассажирским транспортом долгое время явля-
лись, как правило, убыточными и осуществлялись за счет дотаций из 
местных и муниципальных бюджетов. На практике дотации не успевали 
поступать перевозчикам в срок, и транспортному оператору не хватало 
средств справляться с обслуживанием пассажиров [2]. 

Неэффективная деятельность предприятий автотранспортного ком-
плекса при действовавшем долгие годы механизме компенсации затрат на 
перевозку пассажиров – неизбежна. Причиной убыточности является 
факт отсутствия на городском пассажирском транспорте организационно-
экономических механизмов, адекватных рыночным условиям, а также не-
полной компенсации затрат, связанных с перевозкой более чем 60 катего-
рий пассажиров, имеющих право на льготную оплату проезда. Так, разрыв 
между необходимым уровнем затрат, остаточным принципом бюджет-
ного финансирования и закономерным, в силу социальной значимости 
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транспортной услуги, ограничением роста проездной платы, покрывался 
дотациями, размер которых определялся лишь возможностями бюджета. 
Обычно, уже при утверждении плана бюджетного финансирования убыт-
ков городского пассажирского транспорта предусматривался дефицит 
бюджетных средств, что изначально определяло неустойчивость эконо-
мического положения транспортных предприятий в течение года. Нару-
шение сроков авансовых платежей, невыполнение обязательств в части 
бюджетного финансирования, недофинансирование к расчетной потреб-
ности привели к задержкам выплат заработной платы, увеличению затрат 
транспортных предприятий на размер штрафов и пеней за задержку рас-
четов с поставщиками накоплению непокрытых убытков. Именно по-
этому предприятия городского пассажирского транспорта не имели 
средств для покрытия убытков от перевозки пассажиров, которые имеют 
право на льготную оплату проезда, обеспечение безопасной работы по-
движного состава, его технического оснащения и обновления, что при-
вело к ухудшению показателей транспортного обслуживания пассажиров. 

В настоящее время в Кемеровской области действуют определенные 
правила предоставления бесплатного проезда пенсионерам и учета выпа-
дающих доходов, связанных с реализацией закона Кемеровской области 
от 26.06.97 N 21-ОЗ «О сезонном предоставлении льгот отдельным ка-
тегориям граждан на проезд в пригородном сообщении автомобиль-
ным, железнодорожным и водным транспортом», согласно которому, 
предприниматели могу возместить часть доходов, которые они упус-
кают [3]. 

На сегодняшний день власти Кемеровской области пытаются удовле-
творить потребности пассажиров и не навредить собственникам обще-
ственного транспорта города Кемерово. Данные правила достаточно хо-
рошо зарекомендовали себя как для пассажиров общественного транс-
порта, так и для собственников городского автотранспорта. Но это каса-
ется лишь одной категории получения компенсации за льготный проезд. 
Если же взять все категории льготников, то тут финансовая государствен-
ная поддержка не работает должным образом, так как размер субсидий из 
государственного бюджета не покрывает все расходы на проезд льготной 
категории граждан. 

Таким образом, для удовлетворения потребителей услуг городского 
общественного транспорта качеством предоставляемых им услуг необхо-
димо пересмотреть государственную поддержку транспортным предпри-
ятиям, так как без нее эти организации не в состоянии предлагать высокий 
уровень услуг из-за угрозы банкротства. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается экономическая ситу-
ация в московском регионе и пути ее улучшения. В качестве основного 
инструмента выделяется развитие и активное использование технопар-
ков, также поднимается вопрос о более тесном сотрудничестве техно-
парков и ВПК. 
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Москва является одним из наиболее развитых регионов Российской 
Федерации. Об этом свидетельствует «Рейтинг социально-экономиче-
ского развития регионов, 2015 г.», составленный информационным 
агентством Credinform. Согласно предоставленным агентством данным 
Москва лидирует по всем параметрам кроме инфляции и индекса про-
мышленного производства. В столице зарегистрировано наибольшее 
число юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, наиболь-
шие доходы бюджета в расчете на душу населения, наименьший в стране 
уровень безработицы [1]. 

Большую пользу для экономики несут эффективные и высокотехноло-
гичные предприятия с рабочими местами для специалистов высокой ква-
лификации. Многие молодые учёные и инженеры Москвы начинают свой 
путь в обустроенных бизнес-инкубаторах, а успешные высокотехноло-
гичные проекты получают возможность развития в технопарках. С 
2014 года количество технопарков в Москве увеличилось с шести до два-
дцати шести, а количество рабочих мест – с 6,7 тысяч до 30 тысяч [2]. 

Технопарки представляют собой особые структуры, осуществляющие 
деятельность, направленную на поддержку инновационного развития, 
предпринимательства, коммерциализации результатов научной деятель-
ности, трансфера и диверсификации технологий, которые оказывают ис-
ключительно благоприятное воздействие на становление и развитие ма-
лого и среднего бизнеса как основы инновационного и экономического 
развития региона и государства. Благодаря разнородной и развитой ин-
фраструктуре, в технопарках создаётся благоприятная среда для запуска 
и развития науки и бизнеса. Большинство технопарков Москвы (88% [2]) 
было создано на базе научно-исследовательских институтов и производ-
ственных территорий. В основном на базе технопарков развиваются науко-
ёмкие направления, такие как нанотехнологии, биотехнологии, энергетиче-
ские и ядерные технологии, электроэнергетика, информационные техноло-
гии, космическая область, медицина, системы очистки окружающей 
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среды и т. д. Компаниям, занимающимся инновационными разработками 
в таких направлениях Москва оказывает экономическую поддержку пу-
тём предоставления ряда специальных льгот. Например, ставка налога на 
недвижимое имущество равна нулю. 

Деятельность технопарков регламентируется рядом специальных ра-
мочных документов, принятых на федеральном уровне, ГОСТом  
56425–2015»Технопарки», законом «О научно-технической и инноваци-
онной деятельности в городе Москве», принятым правительством в 
2012 году, рядом законопроектов, одобренных Мосгордумой в 2015 г. 
«Об инвестиционной политике Москвы и поддержке субъектов инвести-
ционной деятельности», «Об установлении ставки налога на прибыль ор-
ганизаций для организаций субъектов инвестиционной деятельности, 
управляющих компаний технопарков и индустриальных парков» и по-
правки в законы «О налоге на имущество организации» и «О земельном 
налоге» [3]. 

На современном этапе экономического развития инновации являются 
залогом получения весомых конкурентных преимуществ, а инновацион-
ная деятельность, несмотря на высокий уровень риска, перспективной 
сферой деятельности. Не остаются в стороне и разработки новейшего во-
енного оборудования. Молодым учёным перспективно обратить внима-
ние на применение таких разработок в гражданской сфере. Многие вещи, 
которыми мы пользуемся каждый день – изначально военные засекречен-
ные разработки. Яркими примерами процесса перехода является тефлоно-
вое покрытие, которое в 1940-х использовалось американскими военными 
для покрытия антенн радаров и при производстве высокочастотной тех-
ники; микроволновые печи, родившиеся из излучателя сверхвысокоча-
стотных волн радаров ПВО. Навигационная система «ГЛОНАСС», совре-
менные компьютеры, лазеры, ламинированные стёкла, карбон, грузовые 
контейнеры и многое-многое другое нашли своё применение в области 
народного хозяйства. Большие перспективы в данном ракурсе в областях 
приборостроения, различного рода аппаратуры и техники, медицины, хи-
мии, сельского хозяйства, оптико-электронных систем, очистительных 
систем воды и воздуха. 

Можно утверждать, что переложение военных технологий на пред-
меты и процессы гражданской сферы может дать мощный толчок в науч-
ных разработках прикладного характера, что приведёт к росту экономи-
ческих показателей. 
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Российская Федерация преодолела последствия системного политиче-
ского и социально-экономического кризиса конца XX века – остановила 
падение уровня и качества жизни российских граждан, устояла под напо-
ром национализма, сепаратизма и международного терроризма, предот-
вратила дискредитацию конституционного строя, сохранила суверенитет 
и территориальную целостность, восстановила возможности по наращи-
ванию своей конкурентоспособности и отстаиванию национальных инте-
ресов в качестве ключевого субъекта формирующихся многополярных 
международных отношений. 

Реализуется государственная политика в области национальной обо-
роны, государственной и общественной безопасности, устойчивого раз-
вития, адекватная внутренним и внешним условиям. Созданы предпо-
сылки для укрепления системы обеспечения национальной безопасности, 
консолидировано правовое пространство. 

Однако как показывает практика, в настоящее время в РФ отсутствует 
целостная система стратегического планирования, что не позволяет до-
стичь должного эффекта стратегических решений по социально-экономи-
ческому развитию регионов и муниципальных образований, что ведет к 
усилению сепаратистских тенденций, к отставанию регионов-аутсайде-
ров от регионов-лидеров. 

В число указанных выше проблем неразрывно входят проблемы, име-
ющие пространственные формы проявления: экономические, политиче-
ские, социальные, демографические, национально-этнические, конфесси-
ональные, природно-ресурсные, экологические, геополитические, во-
енно-экономические и т. п. 

Из-за слабой взаимосвязанности и согласованности в действующих 
стратегических и программно-целевых документов нередко принимаемые 
решения не соответствуют поставленным целям и задачам развития, рас-
пыляются колоссальные бюджетные средства и ресурсы, отсутствует 
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контроль за реализацией государственных программ. Это в полной мере 
относится и к сфере обороны и национальной безопасности государства. 

Так в результате радикального изменения военной организации РФ, 
произошедшего в начале 90-х годов ХХ в., образовался блок силовых ми-
нистерств (служб), в которых законом предусмотрена военная служба [1]. 

В настоящее время численность военнослужащих и приравненных к 
ним категорий госслужащих, насчитывает порядка 5 млн чел. Расходы на 
оборону и национальную безопасность составляют более 30% федераль-
ного бюджета и весомую часть бюджетов регионов – субъектов РФ [4]. 

Однако военно-экономическая деятельность этих силовых мини-
стерств (служб) не рассматривается как единая система. Принимаемые ре-
шения в области экономического обеспечения структурных элементов во-
енной организации методически и организационно не координируются. 
Как результат образование параллельных, дублирующих друг друга тер-
риториальных подсистем экономического обеспечения частей и подраз-
делений силовых министерств (служб), с соответствующей инфраструк-
турой материально-технической базы. На практике это приводит к неэф-
фективному расходованию бюджетных средств и коррупции в системе 
государственного оборонного заказа (ГОЗ). 

С учетом перечисленных негативных факторов взят курс на переход к 
интегрированным системам экономического обеспечения всех силовых 
министерств (служб) [2]. 

Процесс оптимизации исходит из необходимости максимально инте-
грировать и объединить по территориальному принципу складскую, 
транспортную, медицинскую, ремонтную и другие инфраструктуры, 
управляемые из единого органа, привлечь к обеспечению потребностей 
силовых министерств (служб) на основе аутсорсинга гражданский сектор 
экономики. 

По данным экспертов Военно-промышленной комиссии при Прави-
тельстве РФ совместное и рациональное использование имеющейся мате-
риально-технической базы и инфраструктуры позволит снизить затраты 
и, как следствие, уменьшить нагрузку на федеральный бюджет. Экономи-
ческий эффект от проведения этих мероприятий за 15 лет прогнозиро-
вался порядка 6 трлн руб., которые планировалось направить на решение 
задач обороны и национальной безопасности. 

Учитывая динамику и тенденцию развития региональных военно-эко-
номических отношений, диапазон участия коммерческих структур в про-
цессе обеспечении потребностей частей и подразделений силовых мини-
стерств (служб) в статье предлагается кластерный подход к организации 
военно-экономических отношений на уровне региональных хозяйствен-
ных комплексов. 

В настоящее время в соответствии с Концепцией долгосрочного соци-
ально-экономического развития на период до 2020 года Российская Феде-
рация реализует кластерную политику, предусматривающую создание 
территориально-производственных кластеров, реализующих конкурент-
ный потенциал территорий. 

По определению М. Портера кластер – это группа соседствующих вза-
имосвязанных компаний и связанных с ними организаций, взаимодопол-
няющих друг друга и действующих в определенной сфере, а также харак-
теризующихся общностью деятельности [5]. 
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Кластерный подход способствует эффективному сотрудничеству 
науки, государства и бизнеса, что ведет к повышению уровня конкурен-
тоспособности территорий. Международный опыт реализации кластер-
ного подхода показывает его высокую эффективность и результатив-
ность. 

Научная гипотеза предложенная в статье заключается в том, применения 
кластерного подхода к организации региональных военно-экономических от-
ношений позволит силовым министерствам (службам) с максимальной 
эффективностью на взаимовыгодных условиях использовать экономический 
потенциал региональных хозяйственных комплексов, системно интегрировать 
предприятия (организации) гражданского сектора экономики в процесс 
обеспечения хозяйственной деятельности подчиненных частей и 
подразделений в пунктах их постоянной дислокации. 

Это позволит региональным производителям реализовать имеющийся 
потенциал, а силовые министерства (службы), в свою очередь, смогут рас-
ширить диапазон возможных вариантов его использования в своей повсе-
дневной деятельности. В результате это обеспечит стабильным сбытом 
местных производителей (товаров, работ, услуг) и даст реальные инвести-
ции в развитие регионов – субъектов Российской Федерации. 

Возможность применения кластерного подхода к организации регио-
нальных военно-экономических отношений обусловлена структурой тер-
риториальной системы экономического обеспечения силовых мини-
стерств (служб) и особенностями ее функционирования в рыночных усло-
виях. Условно ее можно разделить на две части: подвижную и стационар-
ную. 

Подвижная часть. Создается в интересах обеспечения органов управ-
ления и подразделений силовых министерств (служб) в боевых условиях, 
в условиях военного времени, вооруженного конфликта и т. п.). 

Данная составляющая представляет собой подразделения матери-
ально-технического обеспечения, выделенные для выполнения специаль-
ных задач по обеспечению боевых действий и ликвидации их послед-
ствий, однако не принимающие непосредственного участия в самом бою. 
Хотя, как показывает опыт ведения войн, при определенных условиях или 
крайней необходимости и это не исключается. Использование их по пря-
мому назначению допускается только с момента объявления «боевой тре-
воги», а расходование запасов материальных средств – только с началом 
боевых действий. 

Стационарная часть. Создается и развивается в интересах обеспече-
ния повседневной жизнедеятельности подразделений, их боевой подго-
товки и мобилизационной готовности. Она, по своей сути, представляет 
собой часть национального хозяйства, выделенную для удовлетворения 
материальных, технических и иных потребностей силовых министерств 
(служб) в мирное время, и фактически выполняет сугубо гражданские за-
дачи с некоторыми специфическими особенностями. 

Как правило, стационарная часть общей системы экономического 
обеспечения силовых министерств (служб) включает в себя объекты хо-
зяйственного, технического, медицинского назначения, учебно-матери-
альной базы боевой подготовки, воспитательной работы и службы 
войск [3]. 
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Для реализации кластерного подхода к организации региональных во-
енно-экономических отношений необходимо сформулировать целевые 
ориентиры – концепцию развития региональных военно-экономических 
отношений на основе кластерного подхода и стратегию ее реализации. 

Концепция (миссия, линия деятельности) характеризует идеологию 
формирования и развития кластера. Её выработка позволяет сформулиро-
вать линию деятельности, которая стимулирует участников кластера в 
стремлении достичь поставленной цели. Эффективно сформулированная 
концепция формирует положительный имидж в отношении кластера, мо-
билизует его коллектив на конкретные действия. Миссия – как правило, 
служит мотивацией деятельности участников кластера. 

Например, концепция развития регионального кластера экономиче-
ского обеспечения силовых министерств (служб) может быть сформули-
рована следующим образом: «Создание экономически эффективной и со-
циально востребованной региональной модели государственного и част-
ного партнерства, имеющей позитивную репутацию во внутренней 
среде – система экономического обеспечения силовых министерств 
(служб) и внешней среде – региональный хозяйственный комплекс, обла-
дающая наличием общих, кластерообразующих ценностей». 

Осмысление концепции помогает органам управления силовых мини-
стерств (служб) получить широкую панораму предстоящей совместной 
экономической деятельности, взглянуть на происходящее комплексно, 
системно. Без такого четкого представления в современных условиях 
немыслимо обеспечить долгосрочное стратегическое развитие любой си-
стемы (объекта). 

Стратегическая концепция, как правило, является официальным до-
кументом, в котором обозначены долгосрочные цели, характер и осново-
полагающие задачи в той или иной сфере (например: обороны и безопас-
ности государства), охарактеризованы новые условия, уточнены подходы 
к безопасности и представлены указания по дальнейшей адаптации. 

Стратегия должна содержать проект пути (траекторию) перехода из 
исходной точки в целевую точку. При этом проект пути может содержать 
несколько траекторий движения. В стратегию должны также входить 
обоснования и доказательства необходимости и достаточности выбора 
именно данного пути из всех возможных и доступных путей. 

На рисунке 1. представлены целевые ориентиры реализации стратегии 
образования кластера экономического обеспечения силовых министерств 
(служб). 
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Рис. 1. Целевые ориентиры реализации стратегии образования  

кластера экономического обеспечения силовых министерств (служб) 
 

Доктрина должна содержать только наиболее авторитетные (базовые) 
принципы. К таким принципам можно отнести принципы, которых при-
держивается государством, обществом или сообществом. 

Стратегия развития региональных военно-экономических отношений 
на основе кластерного подхода представляет собой ряд решений, которые 
являются движущей или формирующей силой развития кластеров эконо-
мического обеспечения силовых министерств (служб) на территории ре-
гиональных хозяйственных комплексов, будучи принятыми, эти решения 
становятся главными факторами успешности достижения стратегических 
целей [5]. 
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К таким решениям относятся: 
‒ выбор стратегической позиции в отношении формирующихся реги-

ональных кластеров экономического обеспечения силовых министерств 
(служб); 

‒ выявление преимуществ кластерной интеграции гражданского и во-
енного сектора экономики на уровне региональных хозяйственных ком-
плексов; 

‒ разработка концепции государственного и частного партнерства; 
‒ создание специальных территориальных элементов единой интегри-

рованной системы экономического обеспечения силовых министерств 
(служб). 

Эффективная деятельность регионального кластера экономического 
обеспечения силовых министерств (служб) определяется характером вза-
имоотношений потенциальных участников кластера. Кластерный подход 
дает преимущества, как для силовых министерств (служб), так и для ре-
гиональных органов управления и региональных предприятий (организа-
ций). 

Организационно-функциональная схема кластера экономического 
обеспечения силовых министерств (служб) представлена на рисунке 2. 

Таким образом, организованное по территориальному принципу кон-
солидированное размещение заказов решит ряд системных проблем и поз-
волит: 

‒ устранить ведомственную разобщенность силовых министерств 
(служб), сформировать по территориальному принципу единую систему 
материального и технического обеспечения; 

‒ изучить и проанализировать производственно-ресурсные возможно-
сти хозяйственного комплекса региона, используя при этом современные 
методы менеджмента, маркетинга, логистики, статистики и других наук; 

‒ наладить тесное взаимодействие с администрацией регионов в сфере 
организации и проведения госзакупок; 

‒ установить прямые (горизонтальные) хозяйственные связи с региональ-
ными товаропроизводителями, установить взаимовыгодное сотрудничество 
в материальном, медицинском, транспортном и других видах обеспечения; 

‒ расширить доступ к услугам специализированного сервиса граждан-
ских организаций путем внедрения в сферу тылового обеспечения такой 
формы хозяйствования, как аутсорсинг. Вывести за штатные рамки сило-
вых структур несвойственные их предназначению хозяйственные функ-
ции, качественно улучшить условия повседневной деятельности военно-
служащих. 
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Рис. 2. Организационно-функциональная схема кластера  

экономического обеспечения силовых министерств (служб) 
 

В конечном счете, все это приведет к более эффективному использо-
ванию бюджетных ассигнований, а органы управления силовых мини-
стерств (служб) смогут сосредоточить свои усилия на вопросах обеспече-
ния потребностей подчиненных частей и подразделений. 
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ЗАЧЕМ НУЖЕН БРЕНДИНГ? 
Аннотация: статья посвящена влиянию бренда на сознание человека, 

его эмоции и память. Отмечается, что брендинг помогает компаниям 
выделяться на фоне конкурентов. 

Ключевые слова: бренд, маркетинг, брендинг, товар, услуга, тренд, 
логотип, эмоции. 

Многие предприниматели в последнее время стали чаще задумываться 
о том, как успешно, с минимальными потерями развить свою компанию? 
Что может помочь привлечь клиентов? Эти вопросы понятны, так как в 
условиях рыночной экономики довольно сильная конкуренция, и добива-
ются успеха лишь те организации, которые умеют правильным образом 
привлечь покупателей. Запоминающаяся реклама, логотипы, определён-
ная гамма цветов – всё это говорит о том, насколько важен стильный 
бренд для компании, ведь именно он помогает выделиться среди конку-
рентов и увеличить прибыль. 

Бренд – это не просто лозунг или логотип, при помощи которых по-
требитель распознает компанию среди прочих. Скорее это корпоратив-
ный имидж в целом. Бренд – это ответ на вопрос: «Почему нужно выбрать 
именно Вас, если есть какие-то подобные товары?» 

Бренд – это эмоция и прибыль, которую люди готовы заплатить за эмо-
цию. Речь идёт, по сути, о наборе сильных, ярких и обязательно позитив-
ных ассоциаций, которые, возникая в сознании потребителей, будут уве-
личивать ценность и востребованность какого-либо товара или услуги. 

Узнаваемый бренд может сразу сообщить каждому потенциальному 
покупателю несколько важных критериев, на которые он обращает особое 
внимание. А именно: 

1) происхождение товара; 
2) качество и эксплуатационные характеристики продукции; 
3) вместе с узнаваемым логотипом покупатель также приобретает 

определённые нематериальные преимущества – престиж, респектабель-
ность, соответствие определённому уровню жизни и т. д. 

При этом, если бренд узнаваемый, риск покупателя в приобретении 
данного товара минимальный, так как есть полное доверие качеству этого 
бренда, что приводит к увеличению продаж. 

Когда говорим о брендинге, мы должны понимать, что он направлен 
на «холодный» маркетинг. «Холодные» клиенты, как правило, совер-
шенно ничего не знают про товары и услуги, которые предлагает новая 
компания. Ему не нужен этот товар, и продать ему достаточно сложно, 
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потому что у него не сформирована потребность в покупке, в отличие от 
«горячих» клиентов, которые точно знают, чего хотят и готовы купить. 

Можно сказать, что брендинг – это создание, развитие и искусство 
управления брендом, а также работа с сознанием аудитории, которой пока 
не нужен неизвестный продукт. 

У брендинга есть основная цель – сформировать в сознании покупате-
лей имидж бренда, который в свою очередь определит целевую аудито-
рию, с которой в дальнейшем предстоит взаимодействовать. Чтобы управ-
лять брендом, для начала его нужно создать. Всё начинается с идеи, с во-
просов: «Что мы будем продавать? Товар или услуга? И какие у нас есть 
на это ресурсы?» После ответов на эти вопросы начинаются исследования 
рыночной среды, конкурентов в этой сфере, потребителей и трендов. За-
тем специалисты разрабатывают стратегию, создают имя, слоган, фир-
менный стиль – всё это направлено на восприятие покупателей. По завер-
шении этих этапов происходит внедрение данного товара или услуги, за 
которым ведётся надзор маркетологов и анализ продаж. 

Брендинг дает возможность превзойти конкурентов в глазах потенци-
альных клиентов. Достигнуто это будет только после того, как потреби-
тель проникнется той идеей, которая закладывалась в торговую марку. 
Идея эта может заключаться в чем угодно – безопасности, элегантности, 
семейном единстве, высоком качестве продукции. Раскрученный бренд 
позволяет делать большие наценки при продаже товара, и все это только 
потому, что вы серьезнее и внимательнее отнеслись к разработке имиджа 
компании, в отличие от конкурентов. 

Покупатели готовы переплачивать за товар, который будет давать им 
эмоции, ощущение престижа, респектабельности. Основная задача брен-
динга – дать им эти ощущения, удостоверить в качестве продукта. Возь-
мём, к примеру, часы. Почему некоторые стоят очень дорого, а некоторые 
в разы дешевле? Ведь точность хода, качество и стоимость использован-
ных материалов обычно не сильно отличаются. Также нет и особых пре-
имуществ в дизайне. Всё это зависит от восприятия покупателем конкрет-
ной марки изготовителей часов, а именно: как он оценивает «моральную 
выгоду» от того, что надел часы именно этой марки, гордиться ли он со-
бой, как будет выглядеть с этими часами в обществе, может ли похва-
статься ими и т. д. 

Существует отдельная группа товаров и услуг, объединяемых поня-
тием «роскошь». Именно у такой продукции важны в большей степени 
эмоции, получаемые от бренда. Порой функциональность может быть не 
так важна, по сравнению с «моральным удовлетворением» от покупки. К 
примеру, автомобиль Lamborghini далеко не самое подходящее транс-
портное средство для передвижения по Российским дорогам, однако ин-
терес покупателей не только не угасает, а, наоборот! Только привлекает 
всё новых клиентов! Происходит это благодаря маркетинговой политики 
производителя, формирующей не только высокие цены на товар, но ещё 
и имидж марки «не для всех». 

Если рассматривать брендинг массового товара, то можно заметить, 
что большинство компаний ценовая конкуренция приводит в тупик. В 
гонке за покупателями производители «развращают» потребителя низ-
кими ценами. 
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Основа привлечения постоянных покупателей не должна базироваться 
исключительно на низкой цене. Это парадоксально, но дорогим товарам в 
яркой упаковке доверяют в разы больше, нежели дешёвым. 

В России многим национальным производителям кондитерских изде-
лий, мороженого, пива, напитков достаточно трудно завоёвывать позиции 
на региональных рынках. Причина в том, что покупатели относятся более 
лояльно к местным производителям. Благодаря качеству продукции, вы-
пускаемой во времена Советского Союза, люди привыкли доверять 
больше товарам местного производства. Если взять, к примеру, неизвест-
ное мороженое и с наклейкой «СССР», то в России предпочтут купить 
второй вариант чаще всего. Потому что есть эмоциональная привязка, 
воспоминания, доверие качеству. На этом примере видно, что брендинг 
создаёт устойчивые ассоциации у покупателей. 

Из данной статьи можно сделать вывод, что брендинг – это один из 
самых эффективных способов продвижения компании на современном 
рынке, повышения продаж и увеличения прибыли. 
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Аннотация: в статье говорится, что в современных условиях боль-
шое значение для развития предприятия, в частности автосервиса, иг-
рает анализ тенденций развития рынка и его составляющих, на котором 
оно функционирует. Автор отмечает, что для соответствия текущим 
тенденциям спроса и предложения предприятию необходимо вести мо-
ниторинг и анализ развития рынка. 

Ключевые слова: рынок, малый бизнес, автосервис, доход, расход, по-
требление, инвестиции в бизнес, рынок автосервисных услуг. 

Анализ развития рынка автосервисных услуг в первую очередь пред-
полагает изучение автомобильного парка, его размер, структуру, возраст-
ную вариацию, концентрацию по географическому признаку и интенсив-
ность эксплуатации. 

Задача состоит в том, чтобы спрогнозировать прибыль, построением 
модели рынка услуг в сфере малого бизнеса на примере автосервиса. 

Цели задачи, рассматриваемый в этой теме, является построение мо-
дели рынка услуг в сфере малого бизнеса на примере автосервиса для про-
гнозирования прибыли. 

Таблица 1 
Основные компоненты динамики расходной 

и доходной частей автосервиса 
 

t Y(t) S(t) I(t) 
(ср.зн.) E(t) a b 

(ср.зн.) 
k 

(ср.зн.) 

1 37438 185900 13854,3 148462 0,071 0,083 0,852
2 41087 190350 13854,3 149263 0,074 0,083 0,852
3 59988 213400 13854,3 153412 0,083 0,083 0,852
4 90526,44 250642 13854,3 160115.56 0,096 0,083 0,852
5 65924,8 220640 13854,3 154715.2 0,085 0,083 0,852
6 106892 270600 13854,3 163708 0,104 0,083 0,852
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7 114895,2 280360 13854,3 165464.8 0,108 0,083 0,852
8 127431,56 295648 13854,3 168216.44 0,114 0,083 0,852
9 82046 240300 13854,3 158254 0,092 0,083 0,852

10 74010 230500 13854,3 156490 0,089 0,083 0,852
11 49484,8 200640 13854,3 151115.2 0,077 0,083 0,852
12 41538 190900 13854,3 149362 0,073 0,083 0,852

 

В данном случае будем полагаться, что таблица включает в себя ос-
новные компоненты динамики расходной и доходной частей автосервиса. 

Все эти величины рассматриваются как функции времени (t). В таб-
лице b,k я написал среднее значение, так как оно постоянное. 

За основу мы взяли простейшую балансовую модель. Решением пер-
вой системы мы получили уравнение (2). Математическая модель: 

 

 

1
 (2) 

 

Y(t) – годовой доход (чистая прибыль); E(t) – годовой расход; S(t) – по-
требление; I(t) – инвестиции в бизнес; a(t) – коэффициент активности по-
требителя; b(t) – автономное (конечное) потребление; k(t) – коэффициент 
инвестиционной активности 

Будем полагать, что функции a(t), b(t), k(t) и E(t) заданы – они явля-
ются характеристиками функционирования данного предприятия. Требу-
ется найти динамику национального дохода, или Y как функцию вре-
мени t. 

Подставим выражения для S(t) из второго уравнения и для I(t) из тре-
тьего уравнения в первое уравнение. После приведения подобных полу-
чаем дифференциальное неоднородное линейное уравнение первого по-
рядка для функции Y(t). 

 
Рис. 1. Прогнозирование доходов 
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Прогнозирование – это своего рода умение предвидеть, анализ ситуа-
ции и ожидаемого хода её и изменения в будущем. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод: 
1. Собраны и исследованный статистические данные. 
2. Составлена математическая модель для рынка автомобильных услуг 

на примере предприятии малого бизнеса. 
3. Полученное решение совпадает с экспериментальными данными, 

что говорить о возможности прогнозирования прибыли. 
Этот график показывает ясную иллюстрацию прогноза прибыли на 

2018 год. 
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В Республике Карелия за многие годы, прежде всего послевоенные, 
сформирован серьезный научный потенциал ученых, исследующих про-
блемы экономического развития лесного комплекса. 

На основе краткого анализа исследований в области экономического 
развития лесного комплекса Республики Карелия выявлены основные 
направления этих исследований. 

Полагаем значимым фактором для экономического развития лесного 
комплекса подход карельских ученых, при котором исследования прово-
дятся на базе сочетания как федерального, так и регионального решения 
этой проблемы [1–4]. 
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В связи с этим необходимо обратить внимание на исследования ка-
рельских ученых посвященных трансформациям в лесном комплексе 
страны на федеральном и региональном уровнях [5–8]. 

Целый ряд работ карельских ученых посвящен вопросам оценки про-
дуктивности лесных почв региона и их влиянии на региональный баланс 
углерода [9; 10]. 

Серьезное внимание учеными Карелии уделяется вопросам лесовос-
становления и ухода за лесом [11; 12]. Серьезный вклад в решение этих 
проблем внесли ученые Института леса КарНЦ РАН В.А. Ананьев, 
С.М. Синькевич, А.Д. Волков, А.И. Соколов, В. И. Крутов и др. [13; 14]. 
Этой проблеме посвящен целый ряд работ ученых ПетрГУ [15–17] и др. 

Нельзя не обратить внимание на оригинальные исследования ученых 
ПетрГУ в области исследования потенциала использования никотемпера-
турной плазмы для ускоренного лесовыращивания [18], основанные на 
широком спектре исследования потенциала низкотемпературной плазмы 
в промышленности и в социальной сфере [19–21]. 

Зарубежный опыт лесопользования рассмотрен в работах [22–24]. 
Необходимо отметить работы, предлагающие новую парадигму развития 
при международном сотрудничестве [25]. 

Целый ряд работ карельских ученых посвящен совершенствова-
нию процессов сырьевой и технологической подготовки лесных участ-
ков [26; 27]. 

Обоснованию эффективных методов функционирования лесосечных 
машин посвящены работы [28] и др. 

Задача повышения эффективности лесозаготовок не может быть ре-
шена без устранения проблемы анализа и развития сети лесовозных дорог 
для вывозки леса [29]. Вопросам повышения эффективности лесовозного 
транспорта леса посвящены работы [30; 31] и др. 

Целый ряд работ карельских ученых посвящен вовлечению древесной 
биомассы в промышленную переработку и биоэнергетику [32–34]. 

Вопросы развития лесного машиностроения на базе карельских маши-
ностроительных предприятий рассмотрены в работах [35; 36]. 

Кроме выделенных направлений карельские ученые исследуют и про-
блемы переработки древесины, анализ которых не входил в задачу насто-
ящей работы. 

Выполненный анализ свидетельствует о широком спектре исследова-
ния карельских ученых в области экономического развития лесопользова-
ния в Республике Карелия. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены аспекты, на которые 
необходимо обращать внимание при изучении процесса принятия управ-
ленческого решения. Автором также представлен перечень поведенче-
ских факторов, которые, по его мнению, также оказывают немалое вли-
яние на эффективность принятия управленческого решения. Представ-
лена классификация управленческих решений в соответствии с характе-
ром его принятия. Обозначен круг вопрос, на которые необходимо знать 
ответы для того, чтобы осознать ориентацию в проблемной ситуации. 
В конце работы автор представляет рекомендуемые принципы, кото-
рым, по его мнению, следует придерживаться при принятии управленче-
ского решения. Статья завершается аргументированным выводом ав-
тора по рассматриваемой теме. 

Ключевые слова: управленческие решения, процесс принятия решения, 
качество управленческого решения, принципы принятия решения, эффек-
тивное управленческое решение. 

Изучая процесс принятия управленческого решения, рекомендуется 
учитывать два не мало важных аспекта: 

1 аспект: считается, что принимать управленческое решение, как пра-
вило, сравнительно легко. При данном процессе сводится все лишь к 
тому, что человек/лицо, принимающее управленческое решение стоит пе-
ред выбором направления своих действий. Главная задача принять вер-
ное, эффективное управленческое решение, что является наиболее труд-
ной задачей; 

2 аспект: принятие управленческих решений можно отнести к психо-
логическому процессу. Всем известен тот факт, что поведение человека 
не всегда логично и объяснимо. Действовать определенным образом че-
ловека побуждает либо логика, либо чувства. 

Исходя из этого, на практике руководители/лицо, принимающее реше-
ние используют способы принятия управленческого решения, которые ва-
рьируются от спонтанных до высокологичных. Объясняется это тем, ру-
ководитель/лицо, принимающее решение находятся под воздействием 
психологических факторов: 

‒ социальных установок; 
‒ накопленного опыта; 
‒ личностных ценностей. 
Далее необходимо и целесообразно рассмотреть некоторые поведен-

ческие факторы, которые влияют в той/иной степени на процесс принятия 
эффективного управленческого решения. 
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Бытует мнение, что любое конкретное управленческое решение редко 
можно отнести к какой-то одной определенной группе. Утверждается, что 
процесс принятия управленческого решения имеет: 

‒ интуитивный характер; 
‒ основанный на суждениях; 
‒ рациональный характер. 
Выбор, который делается человеком лишь исходя только из ощущений 

того, что он правилен является интуитивным решением. Основные харак-
теристики такого решения это: 

‒ нет сознательного взвешивания «за» и «против» по каждой альтер-
нативе; 

‒ нет понимания ситуации. 
Известными специалистами, которые затрагивали выше указанных ха-

рактер управленческого решения, являются Питер Шодербен и Минц-
берг. Именно Минцберг в своих исследованиях указал на значительную 
зависимость руководителей/лиц, принимающих решение от интуиции. 

Специалист по управлению указал на тот факт, что «в то время как 
изучение количества информации о проблеме может оказать заметную 
помощь при принятии управленческого решения, но им все равно прихо-
дится по-прежнему опираться на интуитивные суждения. Электронно-вы-
числительная техника позволяет уделять больше внимания данным, но не 
отнимает освященного временем управленческого интуитивного ноу-
хау». 

Решения, основанные на суждениях, в некоторых моментах могут по-
казаться интуитивными, поскольку логика может не прослеживаться. Вы-
бор при таком характере решения делается исходя из знаний или накоп-
ленного опыта. Лицо, принимающее решение отталкивается от знаний о 
том, какой результат был в подобной ситуации ранее. Это делается для 
того, чтобы была возможность спрогнозировать результат альтернатив-
ных вариантов выбора в настоящей ситуации. 

Рациональное решение представляет собой процесс, который состоит 
из последовательности взаимосвязанных шагов. Руководителю/лицу, при-
нимающему решение важно то, что будет после его реализации, т.е. все 
то, что с ним связано и является проистекающим из него. 

Для того, чтобы четко осознавать ориентацию в проблемной ситуации 
(т.е. какой характер будет присущ управленческому решению) необхо-
димо знать ответ на несколько весьма важных вопрос: 

1. В каком решении (простом, сложном, многоступенчатом) нужда-
ется проблема? 

2. Является ли ситуация/процесс проблемной? 
3. Четко ли ясна последовательность взаимосвязанных действий в ре-

шении? 
4. С какими затратами связана проблема? 
5. Каков будет результат, если управленческого решения не прини-

мать? 
К быстрому и необдуманному управленческому решению подталкивают 

обычно конфликтные ситуации. В подобных ситуациях решение принима-
ется отталкиваясь от эмоций. Но как всем известно, эмоции – плохой совет-
чик. В таком случае рекомендуется никакого решения не принимать. И на 
практике характерна ситуация, когда есть возможность отложить решение, 
то проблема может исчезнуть сама собой. 
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При принятии эффективного управленческого решения рекомендуется 
автором статьи придерживаться следующим принципам: 

1. Выработка четкого подхода при принятии управленческого реше-
ния. 

2. Когда принимается окончательное решение, то оно должно быть 
охарактеризовано как безальтернативным. 

3. Наложение решений друг на друга не допускается, другими сло-
вами, не следует по одному и тому же вопросу принимать множество ре-
шений. 

4. Следует избегать обычного способа решения путем перепоручения 
исполнения решения от одного лица к другому. 

5. Соответствие решения уровню организации. 
6. По неоднократно повторяющимся решениям составлять правила 

(разработать определенный подход, принципы) их принятия. 
Но при этом необходимо также, чтобы они соответствовали времени 

их выполнения с учетом произошедших изменений. 
7. Необходимо процесс принятия управленческого решения совер-

шенствовать. 
Больше внимания нужно уделять участию в предварительных меро-

приятиях, ведь принимать участие в принятии управленческого решения 
это означает не только присутствовать при окончательном его утвержде-
нии. 

8. Решения всегда должны быть эффективными. 
9. Каждое решение необходимо тщательно обдумать. 
Но данный пункт требует временных затрат. 
10. При решении принципиальных вопросов необходимо выработать 

определенную стратегию поведения. 
11. Возможен творческий подход к принятию управленческого реше-

ния. 
Подводя итог, следует отметить следующее. На качество управленче-

ского решения влияют множество факторов, которые в данной статьи 
были подразделены на две группы: 

1 группа: факторы, имеющие ситуационный характер. Лицом, прини-
мающее решение идет осознание проблемы, альтернатив ее решения и 
возможные последствия. 

2 группа: факторы, имеющие поведенческий характер. Влияние оказы-
вается непосредственно в процессе разработки решения. Правильно и 
своевременно принимать эффективное управленческое решение является 
своеобразным искусством, которое требует постоянного совершенствова-
ния. 
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Аннотация: в статье рассмотрены показатели работы компании 
ПАО «МТС» с точки зрения ее результативности. В качестве индикато-
ров результативности проанализирована динамика чистой прибыли ком-
пании за последние пять лет, а также тенденции изменения показателей 
рентабельности, таких как рентабельность собственного капитала, со-
вокупных активов, реализованной продукции за последние три года. 

Ключевые слова: результативность, рентабельность, прибыль, по-
казатели рентабельности, ПАО «МТС». 

Категория результативность является главным показателем развития и 
его основным стимулом. Это сложный термин, содержание которого из-
менялось с развитием рыночных отношений. Для оценки результативно-
сти функционирования предприятия существует ряд методик и показате-
лей. Немало о финансовом состоянии может сказать динамика чистой 
прибыли предприятия. Знание значения чистой прибыли позволяет руко-
водителям предприятий оценить эффективность деятельности за отчет-
ный период. Чистая прибыль оказывает большое влияние на будущее раз-
витие предприятия, на ее конкурентоспособность, инвестиционную при-
влекательность, платежеспособность и финансовую надежность. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика чистой прибыли ПАО «МТС», тыс. руб. 
Чистая прибыль ПАО «МТС» не демонстрирует однонаправленной 

динамики. После роста в 2013 году на 25,3% с 44 706 199 тыс. руб. до 
55 999 090 тыс. руб. в 2014 году данный показатель снизился сразу на 
49,3% до 28 372 745 тыс. руб., а в 2015 году еще на 76,4% до 6 688 188 тыс. 
руб. Но 2016 год ознаменовался значительным ростом чистой прибыли до 
отметки в 50 658 752 тыс. руб., что в процентном выражении соста-
вило 657,4%. 
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Таблица 1 
Показатели рентабельности ПАО «МТС» 

 

Показатель, % 

Дата

2014 2015 2016 

Аб-
сол. 
Откл. 
2015г.

Аб-
сол. 
Откл. 
2016г.

Прибыльность собственного капи-
тала 35,0 18,8 144,6 –16,1 125,8 

Прибыльность совокупных активов 5,8 1,2 10,4 –4,5 9,2
Чистая прибыльность реализованной 
продукции 9,2 4,0 16,1 –5,1 12,0 

Прибыльность основных средств 16,8 3,4 27,4 –13,5 24,0
Прибыльность затрат 9,1 2,1 15,7 –7,0 13,6
Прибыльность стабильных источни-
ков финансирования 8,1 1,8 14,9 –6,3 13,0 

Чистая прибыльность совокупных 
денежных платежей 7,4 1,6 10,9 –5,8 9,3 

Прибыльность операционной дея-
тельности 31,7 25,6 29,2 –6,1 3,6 

Прибыльность долгосрочного заем-
ного капитала 10,6 2,0 16,6 –8,6 14,5 

 

Если абсолютных показателей недостаточно, то используются относи-
тельные, называемыми показателями рентабельности. Показатели рента-
бельности позволяют оценить эффективность деятельности предприятия 
вне зависимости от его масштабов, отрасли. Показатели рентабельности 
характеризуют соотношение эффекта к затратам. Как следует из таб-
лицы 1 и рисунка 2 многие показатели доходности показывают динамику 
схожую с динамикой чистой прибыли. До 2013 года все они демонстри-
ровали устойчивый рост, который в 2014 году сменился падением. При-
быльность собственного капитала снизалась с 47,3% до 35,0%, а годом 
позднее еще на 16,1% до 18,8%. Однако в 2016 году на фоне роста объема 
чистой прибыли значение данного показателя подскочило до 144,6%. 
Прибыльность совокупных активов после роста в 2013 году на 2,9% с 
10,0% до 12,9% в 2014 году снизалась сразу на 7,1% до 5,8%, в 2015 году 
снижение продолжилось и значение данного показателя составило 1,2%. 
В 2016 году падение у далось отчасти нивелировать ростом значения по-
казателя до 10,4%. Чистая прибыльность реализованной продукции в 
2012 году находилась на уровне в 16,5%, годом позднее она возросла до 
19,2%. В 2014 году произошло снижение данного показателя сразу на 10% 
до 9,2%. В 2015 году данный показатель до 4%, но в 2016 году он вырос 
сразу на 12,1% до 16, 1%, тем самым превысив значение 2014 года. 
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Рис. 2. Динамика показателей доходности ПАО «МТС» 

 

Прибыльность основных средств за 2014 год снизилась на 20,5% с 
37,3% до 16,8%. В 2015 году снижение было более существенно, оно со-
ставило 13,5%, показатель, таким образом, достиг уровня в 3,4%. В 
2016 году его значение возросло и составило 27,4%. Наибольшее значение 
прибыльность затрат демонстрировала в 2013 году, тогда значение дан-
ного показателя составило 22,5%. Последующие два года оно снижалось 
и в 2015 году достигло уровня в 2,1%, но в следующем году прибыльность 
затрат возросла сразу до 15,7%. Прибыльность стабильных источников 
финансирования в 2016 году находилась на уровне 14,9%, хотя годом ра-
нее значение данного показателя составляло всего лишь 1,8% [1]. 

Максимума за рассматриваемый период оно достигло в 2013 году со 
значением 17,1%. Чистая прибыльность совокупных денежных платежей 
в 2013 году увеличилась на 0,8% с 16,3% до 17,1%. В 2014 году значение 
данного показателя снизилось на 9,7% до 7,4%. В 2014 году спад продол-
жился и в 2015 году прибыльность совокупных денежных платежей опу-
стилась до уровня в 1,6%. Но в 2016 году данный показатель вырос на 
10,3% до 10,9%. Динамика прибыльности операционной деятельности су-
щественно не отличается от динамики других показателей, здесь разве что 
не было столь сильных изменений. В 2014 году значение данного показа-
теля составляло 31,7%. Годом позднее оно снизилось до 25,6%, но в 
2016 году прибыльность операционной деятельности возросла на 3,6% до 
29,2%. Прибыльность долгосрочного заемного капитала в 2013 году воз-
росла на 6,7% до 26,8%, но в 2014 году значение данного показателя сни-
зилось сразу на 16,2% до 10,6%, а в 2015 году еще на 8,6% до 2%. В 
2016 году прибыльность долгосрочного заемного капитала возросла на 
14,6% до 16,6% [2]. 

Таким образом, ПАО «МТС» в настоящее время переживает не луч-
шие времена. Несмотря на то, что за последний год наблюдается рост как 
чистой прибыли, так и показателей рентабельности он носит восстанови-
тельный характер и не превосходит значений 2013 и 2014 года. Причина 
такой ситуации очевидно кроется в сложной ситуации в российской эко-
номике и влиянии внешних макроэкономических факторов. Остается 
надеяться, что ПАО «МТС» в ближайшем будущем восстановит 
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финансовые показатели до уровня 2012 года и будет успешно развиваться 
в дальнейшем. 
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Аннотация: в статье показаны преимущества комплексного освое-

ния городских территорий в целях жилищного строительства. Выявлены 
ключевые проблемы реализации таких проектов, как сокращение инве-
стиций, противоречивость нормативной базы, недостаток инфра-
структурного обеспечения территорий под застройку. 
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рии, инвестиции, инфраструктура, разрешительная документация. 

Жилая застройка играет важнейшую роль в развитии городов, жилые 
кварталы занимают основную часть городских территорий. По данным 
Федеральной службы государственной статистики (Росстат) жилые зда-
ния составляют более 90% всех строящихся зданий (94% в 2017 г.) [1]. 

Объем ввода жилья в расчете на 1000 чел. населения является одним 
из показателей эффективности российской экономики, рассчитываемых 
Росстатом. В 2015 г. этот показатель в целом по РФ составил 583 кв. м на 
1000 чел., по Москве – 320 кв. м, по Санкт-Петербургу – 582 кв. м [2]. 

В наибольшей степени задачам обеспечения населения комфортным 
жильем отвечает комплексная застройка городских территорий, по-
скольку она позволяет формировать принципиально новую жилую среду, 
создавать микрорайоны, в которых есть все необходимое для жизни: жи-
лье, инфраструктура, места приложения труда. К преимуществам таких 
проектов можно отнести не только их привлекательность с точки зрения 
потребителя (сбалансированная, благоприятная для жизни среда) или го-
рода (повышение качества жизни в городе, эффективное использование 
городских территорий), но и то, что за счет их масштабности есть возмож-
ность снизить себестоимость строительства. При всей привлекательности 
проектов комплексной жилой застройки городских территорий при их ре-
ализации на практике существует немало проблем. 

Прежде всего, в связи с финансовым кризисом и санкциями значи-
тельно сократились возможности привлечения инвестиций в такие про-
екты, при этом повысились риски возврата инвестиций. В связи с этим, 



Экономика предпринимательства, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
 

115 

такие проекты могут реализовывать только крупные компании. В резуль-
тате сокращается конкуренция, поскольку для более мелких застройщи-
ков растут барьеры входа на данный рынок. 

Существуют также проблемы нормативно-правового характера. Так, 
предоставление земель под комплексное освоение территорий включает в 
себя оформление и получение соответствующих документов, согласова-
ние их с градостроительной документацией, федеральными законами, 
местными нормативными правовыми актами. При этом существуют про-
тиворечия между градостроительным кодексом и внутренними докумен-
тами различных ведомств, которые приводят к значительному увеличе-
нию сроков реализации работ и затягиванию процесса сдачи проекта. 
Кроме того, следует отметить излишнюю громоздкость системы выдачи 
документации, разрешающей строительство, регулирующей подключе-
ние объектов к коммуникациям, разрешение на ввод объектов в эксплуа-
тацию. 

Одной из острейших проблем является обеспечение территорий под 
комплексную застройку транспортной и иной инфраструктурой. Практи-
чески отсутствуют подготовленные земельные участки, в отношении ко-
торых имеется согласованность между стратегическими планами разви-
тия коммунальных предприятий, обеспечивающих жилье и иные объекты 
коммунальными ресурсами (водой, теплом, газом, электроэнергией), и 
территориальными схемами градостроительного планирования. 

Существуют такие ситуации, когда из-за отсутствия полного пакета 
разрешительной документации (по указанным выше причинам), банки не 
устанавливают заемщикам лимиты по проектному кредитованию, необ-
ходимые для освоения больших площадок под застройку. В итоге из-за 
недостатка финансирования застройщики не решаются входить в дли-
тельные инвестиционные проекты. Этот факт не дает возможности стро-
ительному бизнесу грамотно организовать свою деятельность и наилуч-
шим образом реализовать проекты комплексной жилой застройки. 

Несмотря на наличие проблем, потребность в реализации проектов 
комплексной жилой застройки городских территорий увеличивается за 
счет спроса на рынке, обусловленного преимуществами таких проектов 
для потребителей, а также за счет необходимости обеспечения город-
скими властями эффективного использования городских земель и созда-
ния комфортных условий проживания горожан. 
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Важное место в рационе питания человека занимают молоко и молоч-
ные продукты. Одно из наиболее отличительных и важных свойств мо-
лока как продукта питания – его высокая биологическая ценность и усво-
яемость, благодаря наличию полноценных белков, молочного жира, ми-
неральных веществ, микроэлементов и витаминов. При ежедневном упо-
треблении данного напитка в пределах 1 литра, человек получает необхо-
димую суточную норму кальция, жира, рибофлавина и фосфора. На 50% 
удовлетворяется потребность человека в протеине, на 33% в витамине 
группы А и на 25% – аскорбиновой кислоте. 

На рынке молока и молочных продуктов, пользующихся стабильным 
спросом, находятся сотни его наименований, и многие из них активно ре-
кламируются, поэтому соблазн подделать или увеличить объемы молока 
и молочной продукции всегда имеется как у реализатора, так и у произво-
дителя молочной продукции. Именно поэтому экспертиза подлинности 
молока, при поступлении на рынок, является актуальной, научной и прак-
тической задачей, чтобы защитить покупателей от фальсифицированной 
продукции. 

Цель исследования заключается в выработке механизма обеспечения 
качества молочных продуктов в процессе их хранения и реализации в роз-
ничной торговой сети. 

Выделяются следующие виды фальсификации молока: 
1. Ассортиментная фальсификация – подмена одного вида молока 

другим. Зачастую цельное молоко заменяют нормализованным или даже 
обезжиренным, а козье – коровьим. 

2. Качественная фальсификация – осуществляется следующими спо-
собами: 

‒ разбавление водой; 
‒ пониженное содержание жира; 
‒ добавление чужеродных компонентов; 
‒ раскисление прокисшего молока. 
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Кроме воды в молоко подмешивают крахмал, мел, соду, известь, бор-
ную или салициловую кислоты и даже гипс. Все это делается для фальси-
фикации или для предохранения от быстрого скисания. В действительно-
сти применение этих добавок часто приводит к пищевым отравлениям. 

Некоторые фальсификаторы в прокисшее молоко добавляют сахар, 
чтобы не чувствовался кислый вкус. 

Крахмал и муку подмешивают для придания молоку, сливкам и сме-
тане большей густоты. 

3. Количественная фальсификация (недолив, обмер) – это обман по-
требителя за счет значительных отклонений параметров товара (объема), 
превышающих предельно допустимые нормы отклонений. Например, 
разливают молоко в бутылки меньшего объема, выполненные из толсто-
стенного стекла. 

4. Информационная фальсификация осуществляется путем искажения 
информации в товарно-сопроводительных документах, маркировке и ре-
кламе. Довольно часто искажаются или указываются неточно следующие 
данные: наименование и количество товара, фирма-изготовитель, вводи-
мые пищевые добавки. 

В целях выявления наличия и видов фальсификации в товарной 
группе – проведены лабораторные исследования и экспресс-анализ. Были 
исследованы два вида молока: «Красная цена» и «Муромское подворье». 
При изучении упаковки образцов было выявлено, что информация ука-
зана в соответствии с ГОСТ. 

При определении плотности было установлено, что: 
1) «Красная цена» имеет недостаточную плотность – 102,2 г/см3 при 

норме 102,7г/см3; 

2) плотность образца «Муромское подворье» – 103,4 г/см3, что выше, 
чем заявлено в ГОСТ, в соответствии с этим можно предположить, что 
данный экземпляр в своем составе имеет чужеродные добавки. 

Для определения наличия воды молоко и спирт смешиваются в соот-
ношении 1:2. 

У экземпляра «Красная цена» хлопья, в течение 5–7 секунд, не образо-
вались, что свидетельствует о наличии воды. 

При смешивании «Муромское подворье» – хлопья образовались, а зна-
чит молоко не разбавлено водой. 

Определение наличия чужеродных добавок. 
Процеживая, часть молока через бумажный фильтр и прибавляя не-

сколько капель уксусной кислоты, и «Красная цена», и «Муромское по-
дворье» начинает пузыриться, что свидетельствует о присутствие в мо-
локе известковой воды. 

При добавлении в молоко нескольких капель настойки йода – раствор 
первого образца не посинел, а значит, муки и крахмала в нем нет, а в рас-
творе второго экземпляра, «Муромское подворье» – есть. 

При добавлении 7–8 капель бромтимолового синего в 5 см3 молока 
первого образца – «Красная цена» – получили желтую окраску кольце-
вого слоя, что указывает на отсутствие соды; второго образца – «Муром-
ское подворье» – получили зеленый оттенок кольцевого слоя, что указы-
вает на наличие в молоке соды. 

Таким образом, проведенная экспертиза показала следующее: молоко 
«Красная цена», не смотря на свою низкую цену, менее фальсифицировано, 
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чем молоко «Муромское подворье», употребление которого опасно для 
жизни и здоровья человека, поскольку присутствуют посторонние веще-
ства не характерные для подлинности молока. Но все же «Красная цена» 
также является неподлинным продуктом питания. 

Согласно статистике, фальсифицированных продуктов становится все 
больше. Во избежание этого необходимо разработать более жесткие нака-
зания за поставку фальсификата. 

При поступлении в торговую сеть – недостаточно требовать сертифи-
кат соответствия, так как его данные могут не соответствовать фактиче-
ским показателям качества. 

Поэтому необходимо разработать и реализовать систему мер по 
оценке качества поступающих продуктов в торговую сеть, например, пе-
риодический экспресс-анализ основных характеристик качества. Для 
этого потребуется создание мини-лаборатории. Затраты на это будут не-
значительны, однако это повысит имидж торгового предприятия как га-
ранта недопущения в торговую сеть продуктов-фальсификатов. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА И ФАКТОРЫ, 
ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Аннотация: в настоящее время все больше повышается значимость 
предпринимательства как в масштабах всего государства, так и на ре-
гиональном уровне. Субъекты предпринимательства вносят значитель-
ный вклад в развитие экономики, создавая рабочие места, инвестируя в 
основные фонды. Однако предпринимательская активность не является 
величиной постоянной, на нее влияет множество факторов, составляю-
щих предпринимательскую среду. Отметим, что идентификация и вер-
ный выбор факторов влияния могут позволить построить прогнозную 
модель развития предпринимательства. В свою очередь на основе данной 
модели можно определять направления государственного регулирования 
развития предпринимательской деятельности. В работе исследуется 
предпринимательская среда и составляющие ее факторы, объективные 
и субъективные. Анализируются различные классификации факторов с 
выделением наиболее важных факторов влияния. На основе результатов 
анализа различных классификаций авторами предлагается разработан-
ная классификация факторов влияния, которые в дальнейшем будут по-
ложены в основу построения эконометрической модели прогнозирования 
развития предпринимательской деятельности. 

Ключевые слова: предпринимательская среда, предпринимательская 
деятельность, факторы влияния, прогнозирование развития предприни-
мательской деятельности. 

Введение 
В настоящее время сложно переоценить значение предприниматель-

ства в формировании экономики страны. Предприниматели на любом 
уровне – местном, региональном или государственном играют важную 
роль как в социальной, так и в финансовой составляющей жизни обще-
ства. Хотелось бы отметить, что общий результат предпринимательской 
деятельности зависит от ее активности. Однако предпринимательская ак-
тивность не является постоянной. Она зависит от географического место-
нахождения субъектов предпринимательства, фазы экономического 
цикла и др. Следовательно, интенсивность предпринимательской актив-
ности находятся в определенной зависимости от факторов, формирующих 
особую предпринимательскую среду, которая в свою очередь может быть, 
как благоприятной, так и неблагоприятной для осуществления предпри-
нимательской деятельности. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

120 Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития 

Обзор теоретических источников 
Проблемы формирования благоприятной предпринимательской среды 

и выделения факторов влияния исследуются многими как российскими, 
так и зарубежными авторами. Предпринимательская среда определяется 
как наличие условий и факторов, воздействующих на субъекты предпри-
нимательства [3] и представляет собой сложную совокупность взаимодей-
ствующих и взаимовлияющих друг на друга объективных и субъективных 
факторов [5]. Он же отмечает, что эти факторы могут позитивно или нега-
тивно влиять на деятельность субъектов предпринимательства. Другой 
взгляд на предпринимательскую среду представлен Бусыгиным, который 
видит предпринимательскую среду, как «общественно-экономическую 
ситуацию, включающую в себя экономическую свободу, предпринима-
тельский корпус, доминирование рыночного типа экономических связей, 
возможность формирования предпринимательского капитала и использо-
вания необходимых ресурсов» [4]. Большое внимание уделяется различ-
ными авторами классификациям факторов влияния на предприниматель-
скую деятельность [2; 6; 8]. 

Некоторые авторы рассматривают факторы влияния с точки зрения 
субъективного и объективного подхода [6], другие классифицируют фак-
торы по функциям и по скорости изменения [8, 5]. Существует также клас-
сификация по признакам косвенного и прямого воздействия [7], по фак-
торам макро и микросреды [2], по объектам влияния [8], по признаку со-
ответствия внешней среде (предпринимательский подход) [5]. 

Важным представляется для нас исследование «Программа индикато-
ров предпринимательства» проекта ОЭСР. В этой программе выделены 
следующие детерминанты: 

1. Регулирующие рамки и нормативно-правовая база (административ-
ные барьеры для начала предпринимательской деятельности, администра-
тивные рамки для роста бизнеса, регламентация процедуры банкротства, 
регулирование безопасности, здоровья и окружающей среды, сертифика-
ция продукции, регулирование рынка труда и социальная защита, дей-
ствующее законодательство, налоговое регулирование и налогообложе-
ние). 

2. Конъюнктура рынка (антимонопольное законодательство, рыноч-
ная конкуренция, доступ к внутреннему и внешнему рынку, степень об-
щественной вовлеченности, наличие государственных заказов). 

3. Доступность источников финансирования (банковское финансиро-
вание, лизинг, венчурный капитал, бизнес-ангелы, биржи). 

4. Уровень развития и использования инноваций и технологий (инве-
стирование инноваций, наличие научно-исследовательских центров, меж-
фирменная технологическая кооперация, распространение технологий, 
система патентирования, стандарты). 

5. Предпринимательские возможности (бизнес-образование и опыт 
предпринимателей, предпринимательская инфраструктура, уровень им-
миграции и др.). 

6. Культурные факторы (отношение общества к риску, к предприни-
мательству, стремление к предпринимательству, уровень образова-
ния) [1]. 
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Классификация факторов влияния на интенсивность предпринима-
тельской активности 

Каждая из приведенных классификаций имеет свои преимущества и 
недостатки, и использование той или иной классификации зависит от пре-
следуемых целей. С точки зрения государственного регулирования и воз-
можности построения прогнозной эконометрической модели предприни-
мательской активности важно понять, какие факторы оказывают наиболь-
шее и наименьшее влияние на предпринимательство. В этой связи необ-
ходимым условием эффективного воздействия является концентрация 
всех усилий на ограниченном количестве факторов. 

Кроме того, мало знать, какие факторы являются наиболее важными. 
Из рассматриваемых факторов необходимо выбрать те, которые подда-
ются регулированию и количественной оценке. 

В целях дальнейшего использования выделенных факторов при по-
строении прогнозной модели, нам видится необходимым разработка клас-
сификации в соответствие с нашими требованиями. В связи с этим нам 
видится необходимой разработка авторской классификации факторов 
предпринимательской активности региона. 

Разделим интегрированную совокупность всех факторов, формирую-
щих предпринимательскую среду региона, на факторы предприниматель-
ского потенциала и факторы предпринимательского климата. 

Под предпринимательским потенциалом будем понимать совокуп-
ность всех имеющихся возможностей для начала, продолжения и разви-
тия предпринимательской деятельности. 

Таким образом, к совокупности факторов предпринимательского по-
тенциала региона отнесем следующие факторы: 

1) природно-ресурсный; 
2) человеческий; 
3) финансовый; 
4) информационный; 
5) научно-технический. 
Вторая группа факторов, влияющих на предпринимательскую актив-

ность региона, относится к факторам предпринимательского климата. По 
своей сути, эти факторы являются условием реализации предпринима-
тельского потенциала. 

К таким факторам относятся следующие: 
1) экономические условия (экономическая ситуация); 
2) государственная поддержка предпринимательства (консультацион-

ная, финансовая, научно-техническая и др.); 
3) социально-культурный фактор; 
4) нормативно-правовая база; 
5) научно-технический фактор. 
Стоит отметить, что приведенная классификация способна разграни-

чить факторы с точки зрения управления ими и при грамотном использо-
вании может облегчить процесс принятия решения в области регулирова-
ния предпринимательской активности. 

В рамках данного исследования автором были определены факторы, 
влияющие на малое и среднее предпринимательство, а также разработана 
классификация: 

1. Природно-ресурсный (NRF): 
‒ природные (погодные) условия в регионе; 
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‒ наличие ресурсов (также полезных ископаемых). 
2. Человеческий (HF): 
‒ квалификация работников; 
‒ наличие людей с образованием управленцев и предпринимателей. 
3. Финансовый (FF): 
– финансовое состояние регионов. 
4. Информационный (IF): 
– доступность информации по различным отраслям предприниматель-

ства. 
5. Научно-технический (STF): 
– уровень научно-технической базы для инновационных и других от-

раслей предпринимательства. 
6. Экономические условия (экономическая ситуация) (EF): 
‒ уровень безработицы; 
‒ ставка кредитования. 
7. Государственная поддержка предпринимательства (консультацион-

ная, финансовая, научно-техническая и др. (GF): 
‒ T – налоги (Taxes); 
‒ S – субсидии; 
‒ ставка рефинансирования; 
‒ наличие программ государственной поддержки. 
8. Социально-культурный фактор (SCF): 
‒ наличие династий предпринимателей; 
‒ наличие предпринимательских традиций; 
‒ сформированность предпринимательской культуры. 
9. Нормативно-правовая база (NL): 
‒ пробелы законодательства. 
На наш взгляд, данная классификация в большей степени соответ-

ствует условиям силы влияния, возможности количественной оценки и 
доступности информации для целей построения прогнозной эконометри-
ческой модели развития предпринимательства. 

Таким образом, проведённая работа даёт нам в последующем возмож-
ность использовать разработанную классификацию для построения эко-
нометрической модели и апробации её на предмет применимости для про-
гнозирования развития предпринимательства. 

Список литературы 
1. Mariarosa Lunati, Jeroen Meyer zu Schlochtern and Gueram Sargsyan Measuring Entrepreneur-

ship. The OECD-Eurostat Entrepreneurship Indicators Programme. – Statistics Brief. – 2010. – №15 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.oecd.org/std/46413155.pdf (дата обращения: 
20.12.2016). 

2. Арустамов Э.А. Основы бизнеса: Учеб. для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Дашков и К*, 2012. – 232 с. 

3. Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности: Учеб. для вузов. – 4-е изд. – СПб.: 
Питер, 2013. – 352 с. 

4. Бусыгин А.В. Предпринимательство: Учебник. – М.: Дело, 1999. – 640 с. 
5. Верхошенских Е.Б. Проблемы и факторы, влияющие на предпринимательскую среду. 

2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.science-education.ru/ru/article/view 
?id=16832 (дата обращения: 15.11.2016). 

6. Галинская H.H. Влияние региональных факторов на развитие малого предпринима-
тельства // Научные труды VII Международной научно-практической конференции. – М.: 
МГАПИ, 2004. 



Экономика предпринимательства, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
 

123 

7. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. – М.: Юнити, 2010. – 512 с. 
8. Тумилевич Е.Н. Факторы и формы развития малого предпринимательства в регионе // Со-

временная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. – 2012 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vipstd.ru/nauteh/index.php/---ep12–01/343-a 
(дата обращения: 11.11.2016). 

9. Корнева Е.В. Факторы, влияющие на предпринимательскую активность региона / Е.В. Кор-
нева, А.В. Корень [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://science-education.ru/ru/article/ 
view?id=16832 (дата обращения: 19.04.2018). 
 

Горпинченко Ксения Николаевна 
д-р экон. наук, доцент 

Эдилсултанова Малика Алибековна 
студентка 

 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный  
аграрный университет им. И.Т. Трубилина» 

г. Краснодар, Краснодарский край 
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Аннотация: в работе проанализирована динамика производства ос-
новных видов продукции сельского хозяйства сельскохозяйственных орга-
низаций Краснодарского края. Изучены основные показатели развития 
товарооборота сельскохозяйственной продукции, а также предложены 
эффективные пути роста товарооборота в сельском хозяйстве региона. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, товарооборот, продоволь-
ственная безопасность, потребительская сфера. 

В современных условиях надежное развитие продовольственного 
рынка считается одним из основных факторов роста экономики страны. 
Сельское хозяйство выступает главным звеном агропромышленного ком-
плекса России и играет особую значимость в решении вопроса обеспече-
ния населения продуктами питания в ассортименте и объемах, необходи-
мых для формирования и развития правильного, сбалансированного ра-
циона. Ее развитие считается важным обстоятельством обеспечения про-
довольственной безопасности страны, повышения уровня и качества 
жизни населения. В сложившейся ситуации особую значимость приобре-
тают вопросы выявления и научного обоснования возможностей устойчи-
вого развития отечественного продовольственного рынка, а также основ-
ных организационно-экономических механизмов их практической реали-
зации. Это подтверждает своевременность и актуальность настоящего ис-
следования. 

Основу экономики Краснодарского края составляет агропромышлен-
ный комплекс и его развитие считается одним из значимых приоритетов 
аграрной политики на ближайшие годы. На сегодняшний день Краснодар-
ский край представляет значительную роль в обеспечении продукцией 
сельского хозяйства страны. 

Краснодарский край обладает богатейшими ресурсами аграрных тер-
риторий, в том числе черноземами, площадь которых составляет 
4805 тыс. га. С учетом географических и природно-климатических 
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отличительных черт, территория края условно разделена на ряд при-
родно-экономических зон. Хозяйства северной и центральной зон специ-
ализированы на производстве зерна, в первую очередь пшеницы, а также 
сахарной свеклы, подсолнечника и сои. В западной зоне преобладает рис, 
в Анапо-Таманской наиболее эффективным является виноградарство и 
виноделие, в южно-предгорной – картофель, овощи, плоды, а в Черномор-
ской – чай и цитрусовые. 

Краснодарский край занимает первое место в России по производству 
пшеницы, кукурузы, подсолнечника, риса, сахарной свеклы, фасоли. 
Кроме того, регион в числе первых согласно сбору ячменя, соевых бобов, 
овощей. Что касается животноводческой продукции, то регион занимает 
3-е место по производству мяса, 4-е место по производству молока и  
5-е место – по производству яиц. 

Производство продукции сельского хозяйства за 2011–2015 гг. в Крас-
нодарском крае ежегодно увеличивается, однако, темпы роста производ-
ства продукции растениеводства выше, чем темпы роста производства 
продукции животноводства [1]. В структуре посевных площадей региона, 
наибольшую долю занимает возделывание пшеницы (40,1% от всех пло-
щадей), кукурузы на зерно (16,9%), подсолнечника (11,9%), ячменя 
(4,8%), сои (4,5%), сахарной свеклы (4,2%), риса (3,6%). 

Исходя из данных таблицы 1, видно, что производство большинства 
видов продукции сельского хозяйства Краснодарского края увеличива-
ется. Так, в 2016 г. по сравнению с 2014 г. валовой сбор сои увечился на 
20,8%; сахарной свеклы – 43,5%; картофеля – 19,5%; овощей – 27,9%. В 
тоже время наблюдается спад производства кукурузы на зерно, подсол-
нечника и шерсти, на 2,2%; 2,1% и 19,1%, соответственно. 

Таблица 1 
Производство основных видов продукции сельского хозяйства 
сельскохозяйственных организаций Краснодарского края, тыс. т 

 

Вид продукции 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. в % 
к 2014 г.

Зерновые и зерно-
бобовые  8976,5 9426,1 9409,4 104,8 

Кукурузы на зерно 1978,5 1844,9 1934,9 97,8
Подсолнечник 744,8 713,7 729,1 97,9
Соя 226,2 213,9 273,2 120,8
Сахарная свекла 5991,7 6339,5 8597,6 143,5
Картофель 34,9 42,1 41,7 119,5
Овощи 233,9 294,1 299,1 127,9
Виноград 202,6 168,2 226,6 111,8
Молока 821,9 850,3 871,4 106,0
Скот и птица (в 
живом весе) 315,7 338,9 344,9 109,2 

Скот и птица (в 
убойном весе) 235,5 254,9 252,5 107,2 

Яйца, млн шт. 695,6 842,6 1023,4 147,1
Шерсть (в физиче-
ском весе), т 23,5 17,8 19,0 80,9 
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Кроме этого, несмотря на существующие проблемы в животноводстве, 
роста затратности производства, наметилась положительная тенденция уве-
личения объемов производства продукции животноводства. В 2016 г. по 
сравнению с 2014 г. объем производства скота и птицы в живом весе повы-
силась на 9,2%, яиц – на 47,1%. 

Сельское хозяйство Краснодарского края в 2015 г. в фактических ценах 
обеспечило объем производства продукции на сумму в 365,8 млрд руб. Доля 
сельского хозяйства Краснодарского края в общей стоимости, произведен-
ной, в России сельскохозяйственной продукции составила свыше 6,6%. Про-
изводство сельскохозяйственной продукции на душу населения в фактиче-
ских ценах на Кубани в 2015 г. составило 60,8 тыс. руб. В целом по России 
средний показатель составил 34,4 тыс. руб. [4]. 

Сельское хозяйство Краснодарского края специализируется в основ-
ном на выращивании растениеводческой продукции (таблица 2). Доля 
растениеводства в общей стоимости произведенной продукции в крае в 
2015 году составила 72,7% (275,8 млрд руб.), доля животновод-
ства – 27,3% (89,9 млрд руб.). 

Таблица 2  
Результаты производства сельскохозяйственной продукции 

в Краснодарском крае 
 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. в 

% к 
2014 г.

Продукция сельского хо-
зяйства, млн руб. 286518 365753 420893 146,9 

в том числе 
– растениеводства 206336 275765 325462 157,7 

– животноводства 80183 89988 95430 119,0
Доля сельского хозяйства 
Краснодарского края в об-
щей стоимости, произве-
денной продукции России, 
% 

6,6 7,1 7,6 – 

Производство сельскохо-
зяйственной продукции на 
душу населения, тыс. руб.

58,3 60,8 61,6 105,7 

Выручка от продажи това-
ров, продукции, работ и 
услуг – всего млн руб.

559990,3 744686,6 255041,9 45,5 

в том числе 
– растениеводства 198054,9 269634,8 168111,6 84,9 

– животноводства 50714,1 58915,7 30823,5 60,8
Уровень рентабельности 
проданных товаров, про-
дукции сельского хозяйства 
% 

18,4 21,3 16,8 – 

в том числе растениевод-
ства 13,5 22,5 35,9 – 

 животноводства 16,6 14,4 8,9 –
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В период с 2016 г. по 2014 г. валовое производство продукции сель-
ского хозяйства увеличилось на 46,9%, в том числе продукции растение-
водства на 57,7% и животноводства на 19%. Несмотря на положительный 
рост продукции, выручка от продажи товаров и услуг сократилась 55,5%. 

Опережающие темпы снижения уровня рентабельности производства 
продукции животноводства над темпами увеличения рентабельности про-
дукции растениеводства способствовали снижению в 2016г по сравнению 
с 2014 г. уровня рентабельности проданных товаров продукции сельского 
хозяйства снизился на 1,6 пункта. 

Сельское хозяйство, являясь основным поставщиком сырья для пере-
рабатывающей промышленности, дает стимул для развития смежных от-
раслей. Продукция сельскохозяйственного производства обладает высо-
кой оборачиваемостью, что позволяет получать стабильные денежные 
средства смежных отраслей [4]. 

Потребительская сфера – одна из ведущих отраслей экономики Крас-
нодарского края, которая развивается динамичными темпами. На сего-
дняшний день наш регион входит в первую десятку по показателям раз-
вития потребительского рынка из числа субъектов Российской Федера-
ции. 

Таблица 3 
Оборот потребительской сферы Краснодарского края, 

млн руб. 
 

Объекты 
потребительской 

сферы 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2016 г. в 
% к 

2014 г.
Оптовая торговля 1137985,8 1299382,7 1482581,3 130,3
Розничная торговля 1068889,0 1160565,9 1247914,4 116,7
Общественное пита-
ние 61096,2 65622,5 70283,2 115,0 

Бытовое обслужива-
ние 243001,9 251130,8 269732,1 110,9 

Платные услуги 2511428,6 2692079,3 2989032,4 119,0
 

По данным таблицы 3 получены выводы о том, что в каждой отрасли 
сферы услуг Краснодарского края в период с 2016 г. по 2014 г. прослежи-
вается положительная динамика. Наибольшие темпы роста следует отме-
тить в сфере оптовой торговли, которые составили 130,3%. 

Сектор торговли имеет немаловажную экономическую и социальную 
роль. Многие хозяйства, из-за отсутствия современных условий хранения, 
складских помещений вынуждены реализовать сельскохозяйственную 
продукцию по низким ценам, как только собрали урожай. В регионе тре-
буется создание необходимых условий для хранения и упаковки, а также 
эффективной торговли сельскохозяйственной продукции представителей 
средних и малых форм хозяйствования, с хорошо устроенной логистикой, 
позволяющая довести товар в крупные торговые сети, распространять 
продукцию по всей России, что возможно в результате организации 
оптово-распределительных центров [1]. 
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Таким образом, в развитии товарооборота продукции сельского хозяй-
ства Краснодарского края имеет ряд проблем: 

1) недостаток своевременных и адекватных мер таможенно-тарифного 
регулирования по защите российских сельскохозяйственных товаропро-
изводителей; 

2) вследствие воздействия мирового финансового кризиса на отече-
ственную экономику существует дефицит кредитных ресурсов и значи-
тельное их удорожание; 

3) снижение ценовой конкурентоспособности отечественной продук-
ции против аналогичной импортной из-за высокой ставки НДС услуг эле-
ваторов; 

4) сокращение затрат на производство, в особенности, продукции жи-
вотноводства; 

5) обеспечение логистики между смежными отраслями, сокращение 
транспортных расходов и оптимизация отношений между ними; 

6) создание условий для хранения сельскохозяйственной продукции. 
В качестве направлений совершенствования развития товарооборота в 

агропромышленном комплексе Краснодарского края Министерством 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодар-
ского края, установлены шесть ключевых стратегических целей, одобрен-
ных в стратегии развития АПК до 2020 года: 

‒ интенсивное развитие отрасли животноводства; 
‒ развитие растениеводства; 
‒ увеличение объемов производства продукции предприятий пищевой 

и перерабатывающей промышленности; 
‒ научное и кадровое обеспечение агропромышленного комплекса 

края; 
‒ развитие сельских территорий; 
‒ развитие рыбного хозяйства. 
Достижение установленных целей невозможно без внедрения иннова-

ций, повышения финансовой поддержки отрасли. Основным фундамен-
том финансовой поддержки аграрного производства, является снижение 
ставки по инвестиционным кредитам. В рамках государственной про-
граммы «Развитие АПК» деньги, направляемые на субсидирование бан-
ковских процентов, оседают в самих банках, а не идут на развития аграр-
ного производства. Выход из сложившейся ситуации возможен в доведе-
нии ставки рефинансирования до минимальных значений, до нуля, что 
позволит перенаправить средства [2]. 

Это даст возможность сформировать предпосылки для повышения эф-
фективности и конкурентоспособности предприятий агропромышленного 
комплекса Краснодарского края, а также применения существующего потен-
циала роста масштабов производства и повышения качества жизни населе-
ния, занятого на предприятиях комплекса. 

Таким образом, активно развивающееся сельское хозяйство Краснодар-
ского края играет огромную роль для всей России, выполняя важную задачу 
поставок продовольствия. Это один из немногих регионов, являющихся га-
рантом продовольственной безопасности всего многочисленного населения 
нашей страны. 
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Аннотация: в научной статье рассмотрены актуальные вопросы, за-
трагивающие защиту интеллектуальных разработок. Необходимость 
рассмотрения данной проблемы связана с влиянием интеллектуальной 
собственности на развитие компании, а следовательно, и с бесспорным 
конкурентным преимуществом. Кроме того, в работе также выявлена 
необходимость разработать методические рекомендации по оценке эф-
фективности создания и использования. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, оценка немате-
риальных активов, объект оценки. 

В связи с развитием рынка, успешный бизнес напрямую зависит от ис-
пользования интеллектуальных разработок. На сегодня интеллектуальная 
собственность один из самых недооценённых факторов, хоть и обладает 
огромным потенциалом для увеличения эффективности наукоёмкой от-
расли производства. 

Главное законодательное закрепление интеллектуальная собствен-
ность получила в Гражданском кодексе, где перечислились результаты 
интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая за-
щита [1] Однако, конкретные рекомендации по её оценке были внесены в 
середине 2015 года. Принятие Федерального стандарта оценки «Оценка 
нематериальных активов и интеллектуальной собственности (ФСО№11)» 
помогло выделить те нематериальные активы, которые не включены в 
объект оценки, но позволяют производить прибыль в случае, если она ис-
пользуется в совокупности с данным объектом [2]. 
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Несмотря на видимую необходимость определения стоимости объекта 
интеллектуальной собственности, на российском рынке серьёзность дан-
ной оценки стали понимать только в последние годы. Точная оценка не-
материальных активов позволяет компании не только выйти на мировой 
рынок, но и более уверенно закрепить там свои позиции. Их особен-
ность – это неосязаемость. По сути, нематериальные активы – докумен-
тально оформленные и систематизированные знания, которые приводят в 
целенаправленное движение к прибыли материальные активы и человече-
ский капитал. 

Подходы к оценке интеллектуальной собственности и методов её 
оценки на данный момент предсказуемы и ограничены, но наиболее весо-
мый критерий эффективного создания и использования ИС – наличие мо-
тивации субъекта управления. В данный момент, аналитики предлагают 
осуществлять оценку по нескольким направлениям (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Предлагаемые направления оценки  

интеллектуальной собственности 
 

Использование большого спектра критериев в данном случае позволит 
повысить прозрачность и привлекательность предприятия для потенци-
альных инвесторов. В случаях при оценке эффективности для внутренних 
целей бизнеса рекомендуется подход оценки накопления интеллектуаль-
ной собственности. 

Так как трудно определить эффективно ли использование какой-либо 
интеллектуальной собственности, принято считать, процесс создания и 
использования эффективным, если в запланированные сроки были до-
стигнуты поставленные цели. Следовательно, степень эффективности 
определится уровнем достижения поставленной цели. 

В России всё ещё делают ставку на основные фонды – на то, чем мы 
умеем управлять еще с советских времен, хотя в развитых странах интел-
лектуальный капитал является основой прогресса. 

Современные методические рекомендации по оценке интеллектуаль-
ной собственности направлены, в первую очередь, на оценку показателей 
эффективности инновационных проектов. Они рассматривают их привле-
кательность для инвесторов и бюджета, но не учитывают внутренние осо-
бенности при реализации каких-либо проектов в условиях данного пред-
приятия. 

На практике, может возникнуть проблема при распознании объекта 
оценки, потому что объём прав на данный объект может сильно 
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отличаться от самого объекта оценки. Поэтому возникает главная задача – 
оценивание рыночного значения. В ФСО№11 есть рекомендации по дан-
ной проблеме: необходимо оценить денежный поток, который генериру-
ется бизнесом в целом и вклад остальных объектов. Полученная разность 
значений и будет являться вкладом оцениваемого объекта. 

ФСО№11 внёс значительную ясность в большое количество аспектов 
оценки интеллектуальной собственности. Если рассматривать предыдущие 
требования (ФСО№1‚2‚3)‚ мы видим, что внести ясность во все вопросы при 
оценке интеллектуальной собственности достаточно трудно. ФСО№11 явля-
ется значительным прорывом в российской оценочной деятельности и даёт 
колоссальный толчок к изучению и поднятию актуальности данной про-
блемы. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ: 
НОВОЕ ВИДЕНИЕ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ИНСТРУМЕНТА 
Аннотация: одним из важных способов формирования инвестици-

онно-технологических партнерств для привлечения долгосрочных част-
ных инвестиций в высокотехнологичные проекты является заключение 
специального инвестиционного контракта. В статье проведен экономи-
ческий анализ законодательных новелл, связанных с практическим ис-
пользованием данного инструмента. 

Ключевые слова: специальный инвестиционный контракт, промыш-
ленность, экономический эффект, бюджетные меры, налоговые меры, 
таможенные меры. 

Свое легальное закрепление специальный инвестиционный контракт 
(далее – СПИК) получил в Федеральном законе от 31.12.2014 №488-ФЗ 
«О промышленной политике в Российской Федерации» (далее – ФЗ 
№488) и в постановлении Правительства Российской Федерации от 
16.07.2015 №708 «О специальных инвестиционных контрактах для от-
дельных отраслей промышленности» (далее – постановление №708). 
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11 сентября 2017 года на Федеральном портале проектов нормативных 
правовых актов опубликован Проект Федерального закона «О специаль-
ных инвестиционных контрактах и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» (далее – проект ФЗ). Ини-
циатором проекта выступило Министерство финансов Российской Феде-
рации. 

Анализ положений проекта ФЗ, позволяет выявить следующие изме-
нения в правовом регулировании специального инвестиционного кон-
тракта. 

1. В проекте ФЗ появляется законодательное определение СПИК и его 
трактовка как гражданско-правового договора, связанного с реализацией 
проекта по освоению производства товаров, созданию объектов инфра-
структуры, созданию объектов интеллектуальной собственности. 

В настоящее время в типовой форме СПИК для отдельных отраслей, 
утвержденной постановлением №708, установлено, что предмет инвести-
ционного контракта может быть составлен в трех вариантах. 

‒ создание или модернизация промышленного производства в целях 
освоения производства промышленной продукции в установленном объ-
еме и номенклатуре; 

‒ внедрение в промышленное производство наилучших доступных 
технологий в соответствии с планом мероприятий по охране окружающей 
среды или программой повышения экологической эффективности; 

‒ разработка инвестором технологических и производственных опера-
ций по освоению производства продукции, не имеющей произведенных в 
Российской Федерации аналогов. 

Позиция, закрепленная в проекте ФЗ, отражает более широкое пред-
ставление о предмете СПИК, который будет предусматривать также реа-
лизацию инфраструктурных проектов и создание промышленных образ-
цов, полезных моделей и изобретений. 

Экономический эффект от специального инвестиционного контракта 
заключается не в получении какого-либо имущества в государственную 
собственность, а в создании добавочного продукта, новых рабочих мест 
на территории страны, налоговых поступлений в бюджет от новых инве-
сторов. 

В отличие от договоров, опосредующих передачу товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг, заключаемый СПИК имеет своим предметом 
осуществление в совокупности различных видов экономической деятель-
ности – строительства, модернизации и (или) осуществления выпуска 
промышленной продукции. Тем самым заключаемый государством с ин-
вестором СПИК способствует решению масштабных социально-экономи-
ческих задач [2, с. 8]. 

В отличие от строительного инвестиционного контракта целью специ-
ального инвестиционного контракта является не только выполнение стро-
ительных подрядных работ, но и открытие производства промышленной 
продукции и (или) освоение нового вида продукции. В отличие от согла-
шения о государственно-частном партнерстве, стороной которого – инве-
стором – может быть только российское юридическое лицо, инвестором 
по СПИК может быть также иностранный инвестор, поэтому специаль-
ный контракт может стать достаточно эффективным инструментом 
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привлечения иностранных инвестиций в отрасли, нуждающиеся в при-
токе инвестиций [3, с. 25–26]. 

2. Согласно ст. 16 ФЗ №488 в действующей редакции СПИК без уча-
стия Российской Федерации не может быть заключен муниципальным об-
разованием самостоятельно, обязательной стороной в этом случае явля-
ется субъект Российской Федерации. В ст. 5 проекта ФЗ данной ограниче-
ние снято, и муниципальное образование в случае предоставления мест-
ных льгот в лице органов местного самоуправления может выступать в 
качестве полноправной стороны СПИК. По нашему мнению, расширение 
полномочий местных органов власти позволит популяризировать СПИК 
как инструмент инвестиционной политики. 

3. Действующий минимальный объем капитальных вложений по про-
екту в рамках СПИК, заключенного с федеральным участием, в размере 
750 млн рублей, согласно проекту ФЗ, увеличивается до 1 млрд. рублей. 
В таком подходе реализуется идея предоставления всего спектра мер гос-
ударственной поддержки лишь наиболее крупным проектам. 

4. Дополнительные гарантии для инвесторов в рамках СПИК в проекте 
ФЗ реализованы через конкретизацию возможных мер стимулирования 
инвестиционной деятельности со стороны публично-правовых образова-
ний. Так, все меры стимулирования, согласно проекту, ФЗ разделяются на 
бюджетные, налоговые, таможенные, меры стимулирования инвестици-
онной деятельности в сферах деятельности субъектов естественных мо-
нополий и международного сотрудничества. 

Бюджетные меры стимулирования инвестиционной деятельности 
включают в себя: 

‒ предоставление субсидий на цели возмещения недополученных до-
ходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, необходи-
мых для реализации проекта; 

‒ осуществление закупок продукции СПИК для обеспечения государ-
ственных или муниципальных нужд, потребностей отдельных видов юри-
дических лиц на срок, установленный специальным инвестиционным 
контрактом, но не более 3 лет; 

‒ предоставление бюджетных инвестиций в целях участия Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации в уставных (складочных) 
капиталах инвестора (инвесторов). 

Налоговые меры стимулирования инвестиционной деятельности в 
рамках СПИК устанавливаются законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах и включают предоставление федеральных, регио-
нальных и местных налоговых льгот. 

При предоставлении в рамках СПИК таможенных мер стимулирова-
ния инвестиционной деятельности может быть принято решение об осво-
бождении от уплаты таможенных сборов за таможенные операции, и 
(или) за хранение и (или) за таможенное сопровождение в отношении то-
варов, предусмотренных СПИК, а также о сроках, порядке и условиях та-
кого освобождения в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о таможенном регулировании. 
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Предоставление в рамках СПИК мер стимулирования инвестиционной 
деятельности в сферах деятельности субъектов естественных монополий 
заключается в: 

‒ организации ценового регулирования, осуществляемого посред-
ством определения (установления) цен (тарифов) или их предельного 
уровня на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые 
услуги; 

‒ определении потребителей, подлежащих обязательному обслужива-
нию, и (или) установлении минимального уровня их обеспечения; 

‒ предоставлении технических условий, определении платы за техно-
логическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энерго-
принимающих устройств потребителей или производителей электриче-
ской энергии; 

‒ предоставлении технических условий, определении платы за под-
ключение, подключения объекта капитального строительства к сетям 
тепло- и газоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабже-
ния и водоотведения. 

Российская Федерация поддерживает сотрудничество в области инве-
стиционной деятельности и инвестиционно-технологического развития с 
иностранными государствами на основе соответствующих международ-
ных договоров Российской Федерации, в том числе межправительствен-
ных соглашений, и реализации совместных проектов. 

5. Срок действия специального инвестиционного контракта в проекте 
ФЗ определяется как срок окупаемости проекта, увеличенный на срок, в 
течение которого инвестор достигнет расчетной нормы доходности на 
вложенные в проект инвестиции, при этом окупаемость проекта не может 
составлять менее 7 лет. В действующем порядке срок реализации СПИК 
равен сроку выхода инвестиционного проекта на проектную операцион-
ную прибыль (в соответствии с бизнес-планом проекта), увеличенному на 
5 лет. Предельный срок действия СПИК не может превышать 10 лет. По-
лагаем, подход, изложенный в проекте ФЗ, является более индивидуали-
зированным и адаптированным под конкретный проект. 

6. Проект ФЗ предусматривает расширение перечня отраслей, в кото-
рых инвестором может быть реализован проект в рамках специального 
инвестиционного контракта. Сейчас к ним относятся: машиностроение, 
станкоинструментальная, металлургическая, химическая, фармацевтиче-
ская, биотехнологическая, медицинская, легкая, лесная, целлюлозно-бу-
мажная и деревообрабатывающая, электронная, авиационная, судострои-
тельная промышленность, промышленность средств связи, радиоэлек-
тронная промышленность [1]. Данное изменение позволит, по нашему 
мнению, сделать СПИК универсальным инструментом поддержки субъ-
ектов деятельности в сфере промышленности. 

7. Разработчиками проекта ФЗ предлагается установить раздельное ре-
гулирование региональных инвестиционных проектов и СПИК [4]. В 
настоящее время, согласно п. 2 ст. 25.9 НК РФ участники СПИК одновре-
менно признаются участниками региональных инвестиционных проек-
тов. Однако, в соответствии с письмом Минфина России от 12.04 2017 
№03–03-РЗ/21627, требований в отношении участников СПИК Налого-
вым кодексом РФ не предусмотрено; требования, установленные в отно-
шении налогоплательщиков-участников региональных инвестиционных 
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проектов (подп. 1 и 2 п. 1 ст. 25.9 НК РФ), на налогоплательщиков-участ-
ников СПИК не распространяются; требования (обязательства) к налого-
плательщикам-участникам СПИК могут быть отражены в специальном 
инвестиционном контракте. 

Своеобразие конструкции СПИК заключается в том, что инвестор с 
привлечением иных лиц принимает на себя полностью обязательства по 
строительству, модернизации и (или) освоению с финансированием всего 
комплекса проводимых работ, а государство – обязуется осуществлять 
меры стимулирования. 

Анализируя опыт нормативно-правового регулирования СПИК в субъ-
ектах Российской Федерации, оптимальным видится подход, взятый за ос-
нову в Ярославской области. Так, инвестору предложено заключить 
СПИК с участием Российской Федерации, в соответствии с правилами, 
установленными постановлением №708. 

Вопросы экспертизы инвестиционных проектов, а также принятия ре-
шений о возможности или невозможности заключения СПИК отнесены к 
компетенции межведомственной комиссии, сформированной на феде-
ральном уровне. Инвестор вправе отразить в заявлении, которое он подает 
в уполномоченный от имени Российской Федерации заключать СПИК ор-
ган, меры стимулирования, установленные, в том числе нормативными 
правовыми актами Ярославской области и муниципальными правовыми 
актами. В случае положительного решения межведомственной комиссии 
и подписания СПИК инвестором уполномоченный орган Ярославской об-
ласти должен будет, подписав контракт, войти в число сторон по СПИК. 

Такой механизм заключения СПИК позволит инвесторам при заклю-
чении контракта с участием Российской Федерации получать весь ком-
плекс мер поддержки, как федеральной, региональной, так и местной. 

Таблица 1 
Налоговые и неналоговые льготы для участников СПИК 

(с участием Российской Федерации) 
 

Тип льготы Федеральный
уровень

Региональный уровень
(Ярославская область)

Местный
уровень

Не ухудшение налоговых и неналоговых условий
Ускоренная и 
упрощенная 
процедура по-
лучения ста-
туса россий-
ского произво-
дителя 

Постановление Правительства РФ от 10.05.2017 №550 «О 
подтверждении производства промышленной продукции 
на территории Российской Федерации и внесении измене-
ний в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 17 июля 2015 г. №719»: СПИК – основание для вы-
дачи подтверждения производства промпродукции на тер-
ритории РФ – не требуется акта экспертизы ТПП РФ. Усло-
вием является поэтапное внедрение технологических и 
производственных операций (но не более чем в течение  
3-х лет с даты ввода оборудования в эксплуатацию).

Упрощенный 
доступ к госза-
казу 
 

ст. 111.3 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»; Участник СПИК – единственный поставщик товара 
для закупок в целях обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд. Условия: а) объем инвестиций = больше 
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3 млрд руб.; б) производитель – российское ЮЛ; в) страна 
происхождения товара – РФ.

Упрощенные процедуры участия в субсидиарных программах (Постановление 
Правительства РФ от 16.05.2016 №416 – 421 и др.)
Применение повышающих коэффициентов к норме амортизации (ускоренная 
амортизация) 
Налог на при-
быль организа-
ций 

Федеральный 
бюджет (п. 1.5 ст. 
284 НК РФ): 
– 0% – в течение 
десяти налоговых 
периодов.

Региональный бюджет:
– 0% – в течение десяти 
налоговых периодов, но 
до 2025 года. – 

Налог на иму-
щество органи-
заций – 

Региональный бюджет:
– 0% – в течение десяти 
налоговых периодов, но 
до 2025 года.

– 

 

Исходя из вышеизложенного эффект для субъекта Федерации на при-
мере Ярославской области от заключения СПИК проявляется в том, что 
регион получает: рост производства промышленной продукции, не имею-
щей аналогов, производимых на территории Российской Федерации (им-
портозамещающий фактор); развитие отраслей промышленности, имею-
щих приоритетное значение для социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации; внедрение наилучших доступных технологий в про-
изводство промышленной продукции; создание и освоение производства 
высокотехнологичной продукции; локализацию производства в Ярослав-
ской области; создание объектов промышленной инфраструктуры. 
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Краснодарский край является одним из крупнейших производителем 
винограда и вина в стране, что обуславливается уникальными почвенно-
климатическими характеристиками занимаемых территорий, идеально 
подходящими для выращивания виноградников и уходом за ними, при-
годного производства вина [1]. 

Для обеспечения устойчивого эконмического роста данной структуро-
образующей отрасли региональной экономики необходимо обеспечение 
высокого конкурентного статуса выпускаемой продукции и стабильной 
конкурентоспособности бизнеса в целом [2]. Отсюда следует, что увели-
чение показателя конкурентоспособности должно стать одной из целей 
применения стратегии развития бизнеса [3]. 

Подавляющая часть производства винограда и его обработка нахо-
дятся на юго-востоке Краснодарского края в Таманской и Анапской вино-
градарско-винодельческих областях (более 80% от общего объема произ-
водства винограда и виноматериалов, вырабатываемых в регионе). 

Одним из положительных факторов, влияющих на уровень конкурен-
тоспособности, является участие Кубанских винодельческих предприя-
тий на различных международных конкурсах и их победа на них [4]. 
Представляемая винная продукция имеет большое количество наград и 
успешно конкурирует с лучшими зарубежными образцами. 

Продолжая наращивать объемы производства, наиболее крупные вино-
дельческие предприятия региона планомерно и постепенно расширяют свои 
виноградные угодья. Так же в последние несколько лет для винодельческой 
отрасли характерно увеличение инвестиционной привлекательности и, сле-
довательно, наблюдается значительный рост инвестиционной активности. 
Крупные заинтересованные инвесторы, направляют средства в закладку ви-
ноградников и в совершенствование и переоборудование производств с 



Экономика предпринимательства, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
 

137 

целью роста доли элитных сортов вин в производимой готовой продукции. 
Для повышения конкурентоспособности отрасли активно интегрируется 
имеющийся опыт зарубежных виноделов Франции, Австралии и Италии [5]. 

Кроме того, в Краснодарском крае существует тесная взаимосвязь 
между санаторно-курортным комплексом и виноделием, которая успешно 
используется для продвижения товарного продукта. В регионе зародился 
новый вид туризма – так называемые «винные туры», которые, в свою 
очередь, предусматривают участие в экскурсиях на винодельческие хо-
зяйства, в процессе которых туристы участвует в дегустациях вин и зна-
комятся с технологиями и особенностями производственного процесса. В 
данном ключе крупные винодельческие предприятия активно вклады-
вают финансовые ресурсы в создание инфраструктуры для отдыхающих. 

Актуальность и востребованность этого туристического направления 
подтверждается опытом таких европейских стран, как Италия, Кипр, 
Франция, Испания, Португалия, Германия, Греция, где сосредоточены па-
мятники винной культуры, реальные винные музеи, и имеется развитая 
соответствующая инфраструктура. Разработанные винные европейские 
маршруты пользуются высоким спросом среди туристов по всему миру. 

В рамках винного туризма зарубежные виноделы предлагают и допол-
нительные услуги. Например, «винотерапию» или так называемые вин-
ные SPA – специальные косметические процедуры для расслабления и 
восстановления с помощью использования вина вина. 

По инициативе Законодательного Собрания Краснодарского края с 
2009 года в крае реализуются мероприятия по созданию условий для 
развития виноградарства и садоводства в малых формах хозяйствова-
ния. 

Результатом этой работы стало выделение 61 субъекту малого пред-
принимательства земельных участков общей площадью 377 гектаров 
для выращивания плодов и столовых сортов винограда. 

Валовой объем производства винограда в крае в хозяйствах всех ка-
тегорий в 2017 г. составил 180,5 тыс. тонн, что составляет около 43% от 
производства винограда в Российской Федерации. Однако необходимо 
отметить, что в 2017 г. из-за погодных условий на существующих пло-
щадях отмечается уменьшение валового сбора винограда в хозяйствах 
всех категорий на 34 тыс. тонн (15,9%) в сравнении с 2016 г. 

За период с 2013 по 2017 г. затраты на закладку виноградников и 
уходные работы за ними увеличились более чем на 70%, с 458 тыс. руб. 
до 790 тыс. руб. на 1 гектар площади. Тем не менее в среднем по отрасли 
рентабельность производства винограда по итогам 2017 г. составила 
29,6%. 

За рассматриваемый период увеличение затрат виноградарских хо-
зяйств привело к снижению объемов инвестиций в основной капитал за 
счет собственных средств предприятий. Если в 2013 г. виноградарскими 
предприятиями было вложено в производство 1024,6 млн руб., то по 
итогам 2017 г. инвестиции за счет собственных средств составили всего 
685,0 млн руб. (66,9% от уровня 2013 г.). При этом объем финансирова-
ния за счет бюджетной поддержки отрасли виноградарства за последние 
пять лет увеличился с 163,2 млн руб. в 2013 году до 242,4 млн руб. в 
2017 г. 
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Площадь, занятая виноградными насаждениями в плодоносящем воз-
расте, за период с 2013 по 2017 год увеличилась с 16,2 тыс. гектаров до 
21,3 тыс. гектаров (рост составил 131,5%). 

Несмотря на имеющийся экономический потенциал винодельческих 
предприятий Краснодарского края и их перспективы развития, имеются 
проблемы и сдерживающие рост конкурентоспособности факторы, кото-
рые мы опишем ниже. 

Во-первых, низкий уровень обеспеченности винодельческих предпри-
ятий сырьем (виноградом), произведенным собственными силами на тер-
ритории Краснодарского края: местное сырье для виноделия в регионе по-
крывает только около 40% имеющегося спроса. Соответственно, для обес-
печения наращивания объемов производства недостающие объемы вино-
материалов импортируются из Европы, где имеет место их перепроизвод-
ство, что удорожает себестоимость винной продукции, и, в конечном 
итоге, негативно влияет на конечную потребительскую цену. 

Во-вторых, ограниченность свободных виноградопригодных земель, 
необходимых для вовлечения в производство качественных сортов вино-
града, сдерживает наращивание сырьевого потенциала. 

Еще одна проблема винодельческой отрасли заключается в том, что 
наращивание сырьевого потенциала сдерживается нехваткой свободных 
земельных ресурсов, которые можно было бы вовлечь в производство ка-
чественных сортов винограда, потребляемых винодельческой промыш-
ленностью. Большая часть этих виноградопригодных земель принадле-
жит фонду перераспределения Краснодарского края, либо находится в 
частной собственности и не вовлечена в производство винограда. Так же, 
в соответствии с мнением некоторых экспертов, земельные ресурсы Крас-
нодарского края, пригодные для выращивания качественного винограда, 
не ограничиваются лишь юго-западными территориями региона. На тер-
ритории предгорных районов края (Крымском, Абинском и Северском) 
имеется значительный резерв виноградопригодных земель, не вовлечен-
ных в производство винограда. 

Из-за низких показателей рентабельности, а в некоторых отдельных 
случаях убыточности, деятельности винодельческих предприятий, 
наблюдается снижение количества площадей виноградников темпами бо-
лее резкими, чем освоение и использование земель, пригодных для выра-
щивания винограда. Эта ситуация обусловлена, в первую очередь, импор-
том дешевых зарубежных виноматериалов, а во вторую очередь – высо-
кой себестоимостью выращивания собственного винограда. 

Также негативным моментом, ограничивающим развитие виноделия 
Краснодарского края, является низкий уровень конкурентоспособности 
виноделия Краснодарского края в сравнении с заграничными производи-
телями. К сожалению, российское производство вина уступает по такой 
характеристике, как соотношение цена-качество. Кроме того, при попыт-
ках снижения цены на выпускаемую продукцию виноделы сталкиваются 
с невозможностью снижения некоторых непроизводительных затрат и 
особенностями технологии производства. 

Препятствием является и действующее федеральное законодатель-
ство, в соответствии с которым к производству натурального вина предъ-
являются такие же требования, как и к производству напитков с исполь-
зованием этилового спирта. В результате предприятия вынуждены 
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отвлекаться на лицензирование, направлять значительный объем финан-
совых ресурсов на приобретение оборудования по контролю за оборотом 
выпускаемой продукции, внесение залога при получении акцизной марки 
в размере 100% от стоимости марки. Положения Федерального Закона  
№171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об огра-
ничении потребления (распития) алкогольной продукции» имеют угнета-
ющее воздействие на финансовое состояние винодельческой отрасли, а 
также ограничивают вхождение в отрасль предприятий малого и среднего 
бизнеса. 

Вместе с тем, слабо развит уровень льготной системы кредитования 
производителей винограда, отсутствует качественная система сбыта, мар-
кетинга и продвижения винной продукции в Краснодарском крае и за его 
пределами, растущий уровень инфляции также негативно влияет на дина-
мику отрасли [6]. Описанные негативные факторы отрицательно сказыва-
ются и на финансовой устойчивости винодельческих предприятий реги-
она [7]. 

В 2017 г. целевой показатель «площадь закладки виноградников» 
государственной программы выполнен всего на 50,8%. Одной из причин 
невыполнения данного показателя стало проведение проектно-изыска-
тельских работ, связанных со строительством моста через Керченский 
пролив в Темрюкском районе, в результате которых в 2016–2017 г. вы-
было из хозяйственного оборота 234,5 гектара виноградных насажде-
ний. Кроме того, хозяйства не получили разрешения на закладку новых 
виноградных насаждений на близлежащих территориях. 

Общий объем бюджетных ассигнований в виде субсидий на развитие 
виноградарства за период 2013 – 2017 г. составил 910,0 млн руб., в том 
числе за счет средств федерального бюджета – 624,2 млн руб., за счет 
средств краевого бюджета – 285,8 млн руб. 

Объем средств, предусмотренных на финансирование отрасли вино-
градарства на 2018 г. в рамках государственной программы, составляет 
381,2 млн руб. (увеличение на 66,6% по отношению к уровню 2017 г.), 
что, однозначно положительно скажется на основных показателях фи-
нансово-экономической деятельности [9]. 

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что дей-
ствующие финансовые меры государственной поддержки, направлен-
ные на развитие виноградарства на территории Краснодарского края, 
показали свою значимость и высокую эффективность. 

Основными задачами, стоящими перед органами государственной 
власти Краснодарского края и органами местного самоуправления в 
крае, по реализации мер, направленных на дальнейшее развитие вино-
градарства в Краснодарском крае, являются эффективное использование 
по назначению виноградопригодных земель во всех муниципальных об-
разованиях края и устойчивое развитие плодоводческих и виноградар-
ских предприятий всех форм собственности. 

На основании вышеизложенного в качестве резервов повышения 
конкурентоспособности промышленных предприятий винодельческой 
отрасли Краснодарского края можно предложить: 

‒ провести анализ исполнения целевых показателей развития вино-
градарства за 2017 г. и разработать комплекс мер по повышению эффек-
тивности производства в винодельческой отрасли; 
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‒ принять дополнительные меры по развитию и увеличению произ-
водства винограда; 

‒ провести мониторинг наличия свободных виноградопригодных зе-
мель, а также провести детальный анализ каждого случая отказа хозяй-
ствующим субъектам в предоставлении земельного участка для за-
кладки виноградников; 

‒ разработать типовые технологические карты по возделыванию ви-
ноградных насаждений для Краснодарского края в целях актуализации 
единых норм и расценок на закладку, установку шпалеры и уходные ра-
боты за виноградниками; 

‒ осуществлять системный контроль за целевым использованием 
бюджетных средств, предоставляемых субъектам агропромышленного 
комплекса Краснодарского края на развитие виноградарства. 

Таким образом, основной задачей для развития конкурентоспособно-
сти винодельческой отрасли является уменьшение импорта виноматери-
алов и наращивание объема местных производителей, что необходимо 
учесть для обеспечения высокого качества корпоративного управле-
ния [9]. 

Внешняя среда в совокупности с внутренними резервами предприя-
тий, направленными на повышение качества продукции, обеспечат кон-
курентоспособность винодельческой отрасли Краснодарского края на 
отечественном и международном рынках. 
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КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

Аннотация: в настоящее время проблемы, связанные с эффективно-
стью управления недвижимостью все чаще обсуждаются аналитиками 
и специалистами на профессиональных конференциях, форумах и в специ-
ализированных СМИ. Это связано, прежде всего, с ростом масштабов 
недвижимого имущества, вовлекаемого в оборот, сложностью, неодно-
родностью структуры и состава имущественных комплексов, увеличе-
нием бюджета собственника на управление и развитие недвижимости. 
Очевидно, что при выборе того или иного механизма управления необхо-
димо учитывать назначение имущества, его состав, а также цели и за-
дачи, которые будет преследовать собственник при его использовании. 
Исходя из этого, в данной статье рассмотрены проблемы управления не-
движимостью как самостоятельного направления деятельности сферы 
услуг. На основе анализа международного опыта и отечественных раз-
работок исследованы особенности российского рынка недвижимости. 
Дан анализ основным проблемам осуществления услуги управления недви-
жимостью в России, а также сделан вывод о недостаточной изученно-
сти проблемы управления недвижимостью. 

Ключевые слова: управление, управление недвижимостью, проблемы 
управления недвижимостью, эффективность управления недвижимо-
стью. 

В последние годы, многие собственники начали осознавать важность 
профессионального подхода к управлению объектами недвижимости. Но 
развитие этой отрасли в нашей стране, как самостоятельного направления 
деятельности сферы услуг, по сравнению с Европой, развивается мед-
ленно и недостаточно изучено. Это определяет необходимость всесторон-
него научного анализа проблематики услуги управления недвижимо-
стью [1]. 

Прежде чем выявить основные проблемы управления коммерческой 
недвижимостью, для начала проанализируем понятие «управление недви-
жимостью», выявим основные цели управления и на основе анализа 
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сформулируем собственное видение, которое будет наиболее полно отоб-
ражать всю специфику деятельности, связанной с данной сферой. 

Чтобы использовать коммерческую недвижимость с максимальной от-
дачей, ей необходимо управлять. Управление недвижимостью представ-
ляет собой непрерывный и целенаправленный процесс воздействия на 
управляемый объект – недвижимость. 

Анализируя термин «управление недвижимостью» из источников [2–4], 
приведем определение, с учетом авторских поправок, которое будет 
наиболее обширно охватывать всю сферу данной деятельности. 

Управление недвижимостью – это осуществление комплекса меропри-
ятий, включающий постановку целей и определение задач планирования, 
организации, исполнения и контроля за решениями с последующим мо-
ниторингом путей их достижения, а также мероприятий по эксплуатации 
зданий и сооружений, разработке программы управления объектом не-
движимости и организации наиболее эффективного использования недви-
жимости в интересах его собственников. 

По мнению экспертов, основными функциями управления коммерче-
ской недвижимости являются [5]: 

‒ обеспечение максимальной заполняемости арендаторами здания (за-
грузка, маркетинговая стратегия определений арендных ставок и условий 
аренды); 

‒ управление арендными отношениями (заключение договоров найма 
(аренды), контроль исполненных договоров); 

‒ контроль за содержанием и эксплуатацией при отсутствии действу-
ющего договора аренды (технический контроль за зданием, оплата ком-
мунальных и иных платежей); 

‒ организация предоставления сопутствующих услуг (клининг и т. п.). 
Также эксперты выделяют 3 основные группы субъектов рынка, зани-

мающихся деятельностью по управлению коммерческой недвижимо-
стью [6]: 

‒ профессиональные управляющие компании, в ведении которых 
находятся как собственные, так и сторонние объекты; 

‒ собственники, предпочитающие своими силами управлять недвижи-
мыми активами; 

‒ инвестиционные фонды, как инструмент финансирования, реализа-
ции и управления недвижимостью. 

Первые управляющие компании появились в Москве и Санкт-Петер-
бурге в 1993 г. Большинство, из которых были представлены зарубеж-
ными организациями (Colliers International, Cushman & Wakefield Jones 
Lang LaSalle, Knight Frank, Hines и др.). Список специализированных ор-
ганизаций продолжает увеличиваться, но по-прежнему ведущие места за-
нимают иностранные компании. Главное преимущество западных компа-
ний, работающих на российском рынке – знание мировых стандартов 
управления и использование накопленного годами профессионального 
опыта в то время, как отечественные компании не всегда соответствуют 
заявленному уровню профессионализма и редко владеют стандартами 
управления [6]. 

Для отечественных управляющих компаний также характерно стрем-
ление к выполнению всех услуг по управлению недвижимостью (клининг, 
охрана, техническое обслуживание и др.) своими силами. В результате 
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чего компании формируют многочисленный штат сотрудников, что при-
водит не только к удорожанию, но и снижению качества услуги управле-
ния. Для сравнения, в развитых западных странах управляющая компания 
численностью 20 человек в состоянии эффективно управлять более чем 
40 крупными коммерческими объектами, при этом постоянное присут-
ствие представителей компании на объектах не требуется [6]. 

На сегодняшний день, на российском рынке услуг управления коммер-
ческой недвижимостью, еще одной главной проблемой является отсут-
ствие единых стандартов и методик управления, а также нежелание 
управляющих компаний делиться информацией, опытом и наработками 
по полученным результатам эффективного управления объектами недви-
жимости. 

В среде крупных российских и западных управляющих, рынок профес-
сионального управления недвижимостью специализирован и разделяется 
на виды [7]: 

‒ facility management (управление инфраструктурой и техническая экс-
плуатация); 

‒ property management (управление доходностью объекта); 
‒ asset management (управление активами). 
За границей практически все компании занимаются всеми тремя 

направлениями. Особенностью российского рынка управления недвижи-
мостью является то, что в русском языке еще не определились понятия, 
являющиеся точными аналогами этих терминов, а управление недвижи-
мостью – имеет слишком обобщенный характер, также использование ан-
глоязычных терминов без единой системы толкования вносит неясность 
и недопонимание между всеми профессиональными участниками и часто 
приводит к тому, что некоторые компании некорректно позиционируют 
себя на рынке, делая сферу управления в России еще менее структуриро-
ванной [7].Также проблемой является невостребованность услуги Asset 
Мanagement, так как в условиях российской действительности практиче-
ски нет желающих передавать финансы в чужие руки [8]. 

В таблице 1 рассмотрены Методы управления недвижимостью, с 
точки зрения западного и российского понимания данных терминов. 

 

Таблица 1 
Методы управления недвижимостью 

 

Западная терминология Российская терминология
Facility Management (управление ин-
фраструктурой)

Техническое управление

Property Management (доверительное 
управление) 

Комплексное (доверительное) 
управление

Asset Management (управление акти-
вами) 

Оперативное управление

 

Рассматривая развитие рынка управления коммерческой недвижимо-
стью по секторам, следует отметить, что, по мнению экспертов, наиболее 
востребована услуга профессионального управления в торговом и офис-
ном сегментах, это обусловлено наибольшим развитием рынка в данном 
сегменте. Также росту популярности услуги эффективного управления 
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способствует конкуренция среди участников рынка, обусловленная из-
бытком свободных площадей, на сегодняшний момент. 

Рассматривая, управление помещениями складского назначения, дан-
ная сфера деятельности носит специфический характер, а также недоста-
точно развита в России, если рассматривать рынок страны в целом. Деве-
лоперами и управляющими современных складских комплексов чаще ста-
новятся западные компании, которые специализируются на реализации 
проектов складского назначения. 

Исходя из всего вышесказанного, можно выделить несколько основ-
ных проблем рынка услуг управления коммерческой недвижимостью в 
России и сделать вывод [6; 9]: 

1. Низкое предложение при высоком спросе: профессиональных ком-
паний по управлению коммерческой недвижимостью в России мало. 

2. Уровень оказываемых услуг несравним с европейским уровнем. 
3. Низкая степень доверия собственника к деятельности управляющих 

компаний, а также неготовность к прозрачности операций с коммерческой 
недвижимостью, что вызвано недостаточной информированностью соб-
ственников об услугах, предоставляемых компаниями по управлению 
объектами, а также существенно ограничивает возможности использова-
ния системы ДУ недвижимостью. 

4. Негативное отношение к аутсорсингу на рынке управления коммер-
ческой недвижимостью. Как со стороны собственников, так и со стороны 
управляющих компаний наблюдается стремление к выполнению управ-
ленческих функций своими силами, без привлечения к процессу управле-
ния сторонних организаций. 

5. Неравномерное развитие рынка управления коммерческой недви-
жимостью по сегментам. Наиболее востребована услуга управления в тор-
говом и офисном сегментах. 

6. Отсутствие комплексного подхода к управлению недвижимостью. 
Не разработаны единые стандарты и методики профессионального управ-
ления. 

Подводя итоги, можно сказать, что недостаточная изученность про-
блемы управления коммерческой недвижимостью и особенности разви-
тия и функционирования национального рынка услуг управления коммер-
ческой недвижимостью составляют проблематику этого вида деятельно-
сти в России. 
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Аннотация: на современном этапе развития российской экономики 
выявление неблагоприятных тенденций в деятельности предприятия, а 
также изучение риска банкротства является одной из важнейших задач. 
На данный момент существует большое количество методик и моделей 
оценки риска банкротства предприятий. Эффективность той или иной 
модели зависит не только от специфики национальной системы рыноч-
ных отношений, особенностей ее развития, разработанных правил и 
норм, но также и от набора инструментов, возможности раннего выяв-
ления риска банкротства предприятия. В данной статье была изучена 
статистика банкротства компаний в России, рассмотрено несколько 
статистических методов оценки уровня финансового риска предприятия 
и прогноза возможного банкротства на примере конкретного предприя-
тия, проведено сравнение полученных результатов и сделан вывод. 

Ключевые слова: риск банкротства, прогнозирование, модели банк-
ротства. 

Деятельность любой компании, функционирующей в рыночной эконо-
мике, постоянно сопряжена с возникновением рисков различного рода. 
Риск банкротства, ведущий к частичному или полному прекращению 
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функционирования предприятия, представляет наибольшую опасность 
среди остальных рисков. 

Так, по данным Центра макроэкономического анализа и краткосроч-
ного прогнозирования (ЦМАКП), количество банкротств российских 
компаний в 2017 году достигло 13 408, увеличившись по сравнению с 
2015 г. на 6,2%, а по сравнению с 2016 г. на 8,4% (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Анализ количества предприятий-банкротов в России  

за 2015–2017 гг. 
 

При этом в 3 кв. 2017 года произошел всплеск: несостоятельными 
стали 3285 компаний, что на 13,5% больше, чем за тот же период 
2016 года. 

Ежемесячное количество новых банкротств в конце 2017 года обно-
вило восьмилетний максимум, говорится в исследовании ЦМАКП. Ин-
тенсификация несостоятельности объясняется затяжным характером эко-
номического кризиса в РФ, особенно в секторах, ориентированных на ин-
вестиционный спрос, дефляцией в ряде сегментов экономики, сопровож-
дающейся снижением прибыли, а также сложностями с рефинансирова-
нием из-за высокой ставки по кредитам банков. 

В связи с этим прогнозирование риска банкротства на современном 
этапе развития российской экономики приобретает первостепенное зна-
чение. Поэтому так необходимо, особенно в ситуации кризиса, проводить 
тщательный анализ деятельности предприятия, чтобы обосновать целесо-
образность и эффективность принимаемых управленческих решений, а 
также вовремя предупредить риск банкротства и разработать мероприя-
тия по повышению финансовой устойчивости предприятий заранее. 

В соответствии с п.1 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 26.10.2002 
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» банкротство – это при-
знание арбитражным судом должника неспособным в полном объеме 
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удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. В 
данном случае речь идет как о физических, так и об юридических лицах. 
Соответственно, риск банкротства – это вероятность внезапного наступ-
ления тяжелого финансового состояния, которое может привести к несо-
стоятельности должника. 

В мировой и отечественной практике существует множество разнооб-
разных методик прогнозирования вероятности банкротства предприятия. 

Исследовать риск банкротства впервые стали в зарубежных странах. 
Первая модель банкротства была выдвинута У. Бивером в 1966 году [4]. 
Он взял за основу главные показатели деятельности фирм для диагно-
стики банкротства. Значения данных показателей необходимо было срав-
нивать с нормативными значениями трех состояний предприятий: 

‒ благополучные организации; 
‒ обанкротившиеся в течении года фирмами; 
‒ фирмы – банкроты за последние годы. 
В настоящее время модель используется редко. 
Из зарубежных моделей прогнозирования банкротства выделяют  

Z-модель Альтмана и модель Таффлера. 
В настоящее время известно 4 модели Альтмана: 
‒ двухфакторная (1968 г.); 
‒ пятифакторная (1968 г.); 
‒ для компаний, чьи акции не торгуются на биржевом рынке (1983 г.); 
‒ семифакторная (1977 г.). 
В модели, разработанной Э. Альтманом в 60-х годах прошлого столе-

тия применительно к Российским предприятиям наблюдаются проблемы, 
которые могут привести к искажению результатов. Среди них число и со-
став факторов, включенных в модель, поскольку двух-трех факторные мо-
дели не могут гарантировать точность прогноза. 

В 1977 году Эдвардом Альтманом также была разработана семифак-
торная модель, позволяющая прогнозировать банкротство на горизонте в 
5 лет с точностью до 70%. Однако, к сожалению, из-за сложности вычис-
лений практического распространения не получила. 

Модель Таффлера (Z-score или T-score) называют тестом Таффлера 
(R.J. Taffler) или моделью банкротства Таффлера. Он разработал линей-
ную регрессионную модель с четырьмя финансовыми коэффициентами 
для оценки финансового здоровья фирм Великобритании на основе иссле-
дования 46 компаний, которые потерпели крах и 46 финансово- устойчи-
вых компаний в период с 1969 по 1975 года. 

Среди отечественных моделей диагностики риска банкротства пред-
приятий можно выделить модель, разработанную учеными Иркутской 
государственной экономической академии (с 2002 г. – Байкальский госу-
дарственный университет экономики и права (ФГБОУ ВПО «БГУЭП»). 

В основе модели Иркутской государственной экономической акаде-
мии лежит четырехфакторная модель. На основе регрессионного уравне-
ния рассчитывается интегральный показатель R риска банкротства пред-
приятия. В зависимости от его значения делается вывод о вероятности 
наступления банкротства. 

Переходя к общему анализу трех приведенных моделей, можно заме-
тить, что полученный результат показал, что предприятие не намерено 
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становиться банкротом в ближайшие годы, однако по последней модели 
вероятность все же наблюдается (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Расчеты показателей вероятности банкротства 
на предприятии ООО «АР ФЭШН» 

 

Модель Формула Значения Достоинства/
Недостатки

Пятифакторная 
модель 
Альтмана 

Z = 0,717 × Х1 + 0,847 × 
Х2 + 3,107 × Х3 + 0,42 × 
Х4 + 0,995 × Х5, где X1 – 
оборотный капитал к сумме 
активов предприятия. 
X2 – нераспределенная при-
быль к сумме активов пред-
приятия 
X3 – прибыль до налогооб-
ложения к общей стоимости 
активов. 
X4 -балансовая стоимость 
собственного капитала/бух-
галтерская стоимость всех 
обязательств. 
Х5 – выручка к общей вели-
чине активов предприятия  
 

 

 

 

Z < 1,23 –
банкртот-
ство Z в 
диапазоне 
от 1,23 до 
2,89 – си-
туация не-
опреде-
ленна Z > 
2,9 устой-
чивое по-
ложение 
Значение 
по иссле-
дуемому 
предприя-
тию ООО 
«АР 
ФЭШН»: 
Z 2015г. = 
4,06 Z 
2016г. = 
3,92 Z 
2017г. = 
4,15 

Универ-
сальна и 
включает в 
себя основ-
ные финан-
совые коэф-
фициенты. 
Модель 
применима 
только в от-
ношении ак-
ционерных 
обществ, 
чьи акции 
обращаются 
на рынке 
ценных 
бума 

Модель 
Беликова-
Давыдовой 

R=8,38X1+X2+0,054X3+0,63
X4 X1 – оборотный капитал / 
валюта баланса; 
X2 – чистая прибыль / соб-
ственный капитал; 
X3 – выручка от продаж / ва-
люта баланса; 
X4 – чистая прибыль / сумма 
общих затрат 

R < 0 – ве-
роятность 
несостоя-
тельности 
велика 
0 < R < 
0,18 ситуа-
ция на 
грани 
банкрот-
ства 0,18 < 
R < 0,42 
вероят-
ность несо-
стоятель-
ности низ-
кая 
R > 0,42 
риск банк-
ротства 
минимален 

Целесооб-
разна при 
оценке ве-
роятности 
банкротства 
субъектов 
хозяйство-
вания в 
сфере тор-
говли, сле-
довательно, 
отсутствует 
отраслевая 
дифферен-
циация 
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Значение 
по иссле-
дуемому 
предприя-
тию ООО 
«АР 
ФЭШН»: 
R 2015г. = 
0,197 R 
2016г. = 
0,401 R 
2017г. = 
0,214

Модель 
Таффлера 

T (Z-score) = 0.53*X1 + 
0.13*X2 + 0.18*X3 + 0.16*X4 
X1 = Прибыль от продаж / 
Краткосрочные обязатель-
ства 
X2 = Оборотные активы / 
Обязательства фирмы Х3= 
Долгосрочные обязательства 
/ Общая сумма активов 
X4 = Общая сумма активов / 
Выручка от продаж 

Z-score > 
0,3 неболь-
шой риск 
банкрот-
ства Z-
score < 0,2 
большой 
риск банк-
ротства 
Значение 
по иссле-
дуемому 
предприя-
тию ООО 
«АР 
ФЭШН»: 
Z-score 
2015г.=0,2
69 Z-score 
2016г.=0,5
12 Z-score 
2017г.=0,3
81

Проста в 
расчете. По-
лучаемые 
прогнозы 
неадек-
ватны, по-
скольку до-
стичь кри-
тического 
(отрица-
тельного) 
уровня 
Z – счета 
практически 
невозможно 

 

Отсюда можно сделать вполне обоснованный вывод, что каждая мо-
дель довольно приблизительна, поскольку расчет их производился от об-
щей совокупности предприятий, и не учитывает особенности деятельно-
сти предприятий конкретных отраслей, масштабов, организационных и 
производственных структур. Тогда на помощь моделям количественным 
приходят качественные, которые способны диагностировать определен-
ные состояния на предприятии: перебои в оплате, недостаток средств на 
счетах и в кассе, нарушении ритмичности производства, увеличение про-
блемной или безнадежной задолженностей и т. д. 

Таким образом, комплексная оценка финансового состояния предпри-
ятия способна дать наиболее полный отчет о происходящих на предприя-
тии изменениях, своевременная диагностика которых должна вести к кор-
ректировке разработанных планов и стратегии предприятия. 

Механизм диагностики риска банкротства предприятия позволит вы-
явить этап кризиса на предприятии, определить финансовую устойчи-
вость самого предприятия, вероятность риска банкротства, и в конечном 
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итоге даст возможность определить управленческие мероприятия по его 
предотвращению. 
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Основные средства играют важнейшую роль в процессе труда, они в 
своей совокупности составляют производственно-техническую базу 
предприятия и определяют его производственную мощь. 

Для осуществления своей деятельности, предприятию необходимо та-
кие составляющие, как труд, капитал, земля и менеджмент. Капитал 
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является одним из важнейших факторов и делится на основной и оборот-
ный. В состав основного капитала входят: основные средства, незавер-
шенное строительство и долгосрочные инвестиции [3, с. 36] 

Основной капитал – это денежные средства, вложенные в основные 
фонды, т.е. средства и материальные условия процесса труда – основные 
составляющие процесса производства (деятельности предприятия). 

Динамика развития современного рынка товаров и услуг настолько 
стремительна, что предприятия и производственные объединения, чтобы 
сохранять свою рентабельность, должны находиться в постоянном поиске 
резервов для совершенствования своей производственно-хозяйственной 
деятельности. К данным резервам в настоящий момент можно отнести не 
только эффективное использование материальных, трудовых и финансо-
вых ресурсов, грамотные, а порой и нестандартные управленческие реше-
ния, но также важное место здесь отводится увеличению результативно-
сти освоения основных фондов. 

Основные фонды – это совокупность средств труда, использующихся 
в натуральной форме в течение длительного периода. Не относятся к этой 
категории и учитываются в составе оборотных средств предметы, исполь-
зуемые в течение периода менее года, независимо от их стоимости, а 
также предметы, стоимость которых не превышает стократного размера 
минимальной месячной оплаты труда за единицу, вне независимости от 
срока их полезного использования; при этом стоимость данных предметов 
принимается в расчет на дату их приобретения [1, с. 112]. 

Основные фонды предприятия, в зависимости от их участия в процессе 
производства, классифицируют на производственные и непроизводственные. 
Производственные функционируют непосредственно в сфере материального 
производства и переносят свою стоимость на конечный продукт частями, по 
мере их износа, на протяжении ряда производственных циклов. К ним отно-
сят: различные производственные постройки, силовые и рабочие машины, 
вспомогательные приборы, автотранспортные средства, инструмент и др. Не-
производственные основные фонды представляют собой объекты непроиз-
водственной сферы, к которым относят здания, сооружения и другие объекты 
долговременного использования, которые удовлетворяют культурно-быто-
вые потребности производственных коллективов. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что для увели-
чения эффективности использования основного капитала необходимо 
проводить работы по совершенствованию основных производственных 
фондов, путем: 

‒ повышения эффективности использования средств труда; 
‒ рационализации потребления трудовых ресурсов; 
‒ оптимизации структуры производственной системы; 
‒ улучшения качества продукции; 
‒ достижения многопрофильности производства. 
Основными составляющими эффективного использования основных 

фондов являются – увеличение времени их задействованности, путем со-
кращения простоев, особенно на сезонных производствах, увеличение ко-
эффициента сменности, повышения производительности, посредством 
внедрения современного оборудования, повышение фондоотдачи, 
т. е. увеличение выпуска продукции на каждый рубль основных фондов. 
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На протяжении длительного периода использования основные сред-
ства: 

‒ приобретаются предприятием и вводятся в эксплуатацию; 
‒ изнашиваются и приходят в негодность в процессе эксплуатации; 
‒ подвергаются ремонту, в результате которого восстанавливаются их 

физические качества; 
‒ перемещаются на предприятия; 
‒ списываются с баланса предприятия, вследствие их изношенности 

или невозможности дальнейшего использования. 
Более эффективное и рациональное использование основных средств 

и производственных мощностей предприятия способствует улучшению 
всех его производственно-экономических показателей: увеличению про-
изводительности труда, повышению фондоотдачи, увеличению выпуска 
продукции, снижению ее себестоимости, снижению капитальных вложе-
ний в основные средства. 

В условиях современного рынка основными задачами экономиста на 
предприятии являются правильное и своевременное отражение движения 
основных средств, контроль за их наличием и сохранностью в местах экс-
плуатации; определение затрат на их содержание и выявление неисполь-
зуемых, лишних объектов основных средств; контроль за эффективно-
стью использования, нахождение резервов повышения эффективности ра-
боты основных средств, в том числе использования производственных 
площадей для увеличения выпуска продукции; оперативное обеспечение 
необходимой информацией руководства предприятия о состоянии основ-
ных средств. 

Формирование рыночных отношений предполагает конкурентную 
борьбу между товаропроизводителями, победить в которой смогут лишь 
те из них, кто наиболее эффективно использует все виды имеющихся у 
них ресурсов. Основной капитал является одним из важнейших факторов 
любого производства, той отправной точкой, которая есть у каждого пред-
приятия. Его состояние и эффективное использование прямо влияет на ко-
нечные результаты хозяйственной деятельности и его рентабельность. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 
В МАТРИЧНОЙ СИСТЕМЕ 

Аннотация: авторы отмечают, что различают четыре структуры 
руководства проектом, используемые компаниями: функциональная ор-
ганизация, управленческие команды, матричная структура и организация 
сети. Исходя из опыта работы исследователей, они приходят к выводу, 
что при управлении проектами в строительстве наиболее предпочти-
тельным является подход с созданием «сильной матрицы». Поскольку 
проекты охватывают несколько функциональных областей, то выявить 
и назначить ответственного за управление проектом в целом часто 
крайне затруднительно. 

Ключевые слова: управление проектами, матричное управление, 
функциональная матрица, сбалансированная матрица, «сильная» мат-
рица. 

Матричное управление – гибридная организационная форма, в кото-
рой горизонтальная структура руководства проектом «накладывается» на 
нормальную функциональную иерархию. В данной системе существуют 
два канала управления: по функциональным линиям и по проектным ли-
ниям. Части проекта не делегируются различным отделам или автоном-
ным командам, а участники проектов подотчетны одновременно и функ-
циональным менеджерам, и управляющим проектами. 

Матричная структура предназначена для оптимального использования 
ресурсов, так как одновременно с разработкой многочисленных проектов 
организация способна выполнить свои обычные функциональные обязан-
ности. В то же время матричный подход пытается достичь большей инте-
грации проектных команд в организации через наделение управляющего 
проектом достаточными полномочиями. Теоретически матричный подход 
обеспечивает двойное внимание: сразу и к функциональным обязанно-
стям, и к проектным требованиям. Это можно четко проследить в таб-
лице 1, в которой представлено отношение функциональных управляю-
щих и управляющих проектами к ключевым проектным вопросам. 

 

Таблица 1 
Разделение ответственности между управляющим проектом 
и функциональным менеджером в матричной структуре 

 

Управляющий 
проектом

Обсуждаемые вопросы Функциональный 
менеджер

Что нужно сделать? Кто будет работать над 
заданием?

Кто будет выполнять 
задание?
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Когда нужно выполнить 
задание? 

Где будет выполняться 
задание?

Сколько средств выде-
лено на выполнение за-
дания? 

Почему надо выполнять 
задание? 

Как работа над проек-
том повлияет на обыч-
ную функциональную 
работу?

Насколько хорошо был 
выполнен проект в це-
лом? 

Удовлетворительно ли 
выполнено задание? 

Насколько хорошо был 
использован функцио-
нальный вклад?

 

На практике различают несколько видов матричных систем в зависи-
мости от способа и глубины разграничения полномочий проектных и 
функциональных менеджеров. Функциональная, легкая, или «слабая» 
матрица – так называют матрицу, где баланс полномочий сдвинут в сто-
рону функциональных менеджеров. Сбалансированная, или средневзве-
шенная, матрица используется для описания традиционной матричной 
структуры. «Сильная», тяжелая, или проектная, матрица используется, 
чтобы описать матрицу, в которой баланс полномочий находится на сто-
роне управляющего проектом. 

Вот краткое описание трех типов матриц. 
1. «Слабая» матрица – эта форма сходна с функциональным подходом, 

за исключением того, что существует формально назначенный управляю-
щий проектом, ответственный за координацию проектных действий. 
Функциональные управляющие отвечают за управление своим сегмен-
том. Управляющий проектом в основном действует как помощник, кото-
рый составляет графики и контрольные списки, собирает информацию от-
носительно статуса работы и облегчает завершение проекта. Управляю-
щий проектом имеет непрямые полномочия ускорять и контролировать 
проект. Функциональные управляющие принимают решения о том, кто 
какую работу будет выполнять, и определяют сроки ее выполнения. 

2. Сбалансированная матрица – это классическая матрица, в которой 
управляющий проектом отвечает за определение того, что нужно сделать, 
а функциональные управляющие – за то, как это будет сделано. Более 
определенно управляющий проектом вырабатывает полный план проекта, 
интегрирует различные дисциплины, составляет трудовое расписание и 
руководит работой. Функциональные управляющие отвечают за назначе-
ние специалистов и выполнение своего сегмента проекта согласно стан-
дартам и расписанию, составленным управляющим проектом. Слияние 
«что и как» требует тесного сотрудничества обеих сторон и совместного 
одобрения технических и эксплуатационных решений. 

3. «Сильная» матрица – эта форма пытается создавать «ощущение» 
проектной команды в пределах матричной окружающей среды. Управля-
ющий проектом контролирует большинство аспектов проекта, включая 
обмены и назначение функционального персонала. Управляющий проек-
том контролирует, когда и что делают специалисты, и имеет право на за-
ключительное слово в принятии решений. Функциональный управляю-
щий руководит специалистами из своего отдела и консультирует, когда 
это необходимо. В некоторых случаях отдел функционального управляю-
щего может играть роль «субподрядчиков» для проекта, в этом случае его 
сотрудники больше контролируют специализированную работу. 
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Матричное управление и его определенные формы имеют уникальные 
сильные и слабые стороны. Прежде всего следует отметить следующие 
преимущества матричных структур. 

1. Эффективность. Ресурсами можно пользоваться совместно, выпол-
няя как многочисленные проекты, так и функциональные обязанности. 
Один работник может быть занят работой над несколькими проектами од-
новременно. 

2. Сильный проектный центр. Более сильный проектный центр обес-
печивается через формальное назначение управляющего проектом, ответ-
ственного за координацию и интеграцию работы, выполняемой различ-
ными отделами. Это помогает сохранять целостный подход к решению 
проблемы, часто отсутствующий в функциональных организациях. 

3. Гибкость. Матричная структура дает возможность гибко использо-
вать ресурсы и специалистов в рамках компании. В некоторых случаях 
функциональные отделы могут выделить специалистов, которыми затем 
будет руководить управляющий проектом. В других случаях руководите-
лем может быть функциональный управляющий. 

Сильные стороны матричной структуры значительны. К сожалению, 
потенциально слабые стороны тоже серьезны. Во многом это происходит 
из-за того, что матричная структура более сложна и появление множества 
руководителей является радикальным отходом от традиционной струк-
туры вертикальной иерархии. Кроме того, матричную структуру нельзя 
установить внезапно. Эксперты заявляют, что требуется 3–5 лет для воз-
никновения и утверждения зрелой матричной системы. Поэтому многие 
из проблем, описанных ниже, служат источником беспокойства. 

1. Дисфункциоанальный конфликт. Матричный подход основан на 
прямых отношениях между функциональными менеджерами и управляю-
щими проектами, которые привносят в проект компетентность и свое ви-
дение. Это рассматривается как необходимый механизм для достижения 
соответствующего баланса между сложными техническими вопросами и 
уникальными требованиями к проекту. Закономерный конфликт, являю-
щийся результатом противоречий в интересах, графике работы и системе 
отчетности, может перейти на более личный уровень. 

2. Борьба. Любая ситуация, в которой оборудование, ресурсы и люди 
востребованы как по проектной, так и по функциональной линии, чревата 
конфликтами и конкурентной борьбой за обладание ограниченными ре-
сурсами. Борьба может произойти среди менеджеров проектов, которые 
прежде всего интересуются тем, что является лучшим для их проектов. 

3. Стресс. Матричное управление нарушает управленческий принцип 
единоначалия. У разработчиков проекта, по меньшей мере, два руководи-
теля – непосредственный функциональный управляющий и управляющий 
(один или несколько) проектом. Работа в матричной окружающей среде 
может быть чрезвычайно стрессовой. Вообразите себе, каково работать, 
когда три разных менеджера дают вам три взаимоисключающих задания. 

4. Медлительность. В теории присутствие управляющего проектом, 
координирующего работу, должно способствовать выполнению проекта. 
На деле принятие решений может завязнуть в вынужденных согласова-
ниях между многочисленными функциональными группами. Это осо-
бенно часто происходит в сбалансированной матрице. 
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При рассмотрении трех вариантов матричной организации мы видим, 
что преимущества и недостатки не всегда типичны для всех трех разно-
видностей. Сильная матрица, вероятнее всего, усилит проектную интегра-
цию, уменьшит внутреннюю борьбу за власть и в конечном счете улучшит 
контроль за проектными действиями и затратами. С другой стороны, мо-
жет пострадать техническое качество, так как функциональные специали-
сты меньше контролируют свой вклад. И, наконец, может возникать до-
минирование автономной команды, так как у членов проектной группы 
часто возникает чувство принадлежности именно к такой команде. 

Лучшей системой управления является та, в которой потребности про-
екта сочетаются с потребностями основной организации. Поэтому, орга-
низация должна оценить текущие методы и определить, какие изменения 
необходимо произвести, чтобы более эффективно управлять проек-
тами [1]. 

Исходя из моего опыта работы при управлении проектами в строитель-
стве, наиболее предпочтительным является подход с созданием «сильной 
матрицы». Причины тому следующие: 

‒ выравнивается производственная загрузка функциональных подраз-
делений (что немаловажно с точки зрения эффективности производства и 
затрат); 

‒ обеспечивается персональная ответственность за реализацию про-
екта и контроль основных показателей (себестоимость, актирование вы-
полненных работ, контроль оплаты принятых работ, сроки производства 
работ); 

‒ для электросетевых объектов проекты строительства, как правило, 
не носят типовой характер, то есть каждый объект имеет свои особенно-
сти, которые необходимо учитывать; 

‒ обеспечивается эффективная межфункциональная коммуникация 
сотрудников по «горизонтальным» линиям управления. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА ПАО «ФСК ЕЭС» 
Аннотация: при реализации проектов, связанных со строительством 

объектов электросетевого комплекса ПАО «ФСК ЕЭС», необходимо учи-
тывать особенности работы компании и этапы организации проектной 
деятельности, от стадии конкурса до ввода объекта в эксплуатацию. 
При этом требования к проектной деятельности регламентируются 
нормативно-техническими документами ПАО «ФСК ЕЭС» и договорами 
подряда. В статье подробнее рассматривается последовательность 
процедур (этапов) выполнения работ. 

Ключевые слова: договор подряда, конкурсная процедура, обеспечение 
обязательств подрядчика, рабочая документация, оборудование, финан-
сирование. 

Этап 1. Проведение конкурса 
Первым этапом реализации проекта (для подрядчика) является участие 

в конкурсе в соответствии с «Положением о закупке товаров, работ, услуг 
для нужд ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденным решением Совета Директоров 
ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 12.09.2014 г. №228). 

Конкурс проводится на электронных торговых площадках (ЭТП). К 
извещению о проведении конкурса на ЭТП прикладывается конкурсная 
документация, состоящая их двух частей: 

Том 1. «Общая и коммерческая части» (включая проект договора под-
ряда). 

Том 2. «Техническая часть». 
Конкурсная документация отражает: предмет конкурса, детальный 

состав поставок, работ (услуг), сроки выполнения работ и ввода объекта 
в эксплуатацию, начальную (максимальную) цену договора (цену лота), 
требования к оборудованию и материалам. 

Участник конкурса должен подготовить и направить на ЭТП кон-
курсную заявку, включающую в себя: 

1. Письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкци-
ями, приведенными в конкурсной документации. 

2. Техническое предложение по форме и в соответствии с инструк-
циями, приведенными в конкурсной документации. 

3. График выполнения поставок, работ (услуг) по форме и в соответ-
ствии с инструкциями, приведенными в конкурсной документации. 

4. Сводную таблицу стоимости поставок, работ и услуг по форме и в 
соответствии с инструкциями, приведенными в конкурсной 
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документации с приложением файла сводной таблицы стоимости поста-
вок, работ и услуг со всеми спецификациями, выполненными в формате 
MS Excel. 

5. График оплаты выполняемых поставок, работ (услуг) по форме и 
в соответствии с инструкциями, приведенными в конкурсной докумен-
тации. 

6. Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса 
требованиям конкурсной документации. 

7. Оригинал банковской гарантии/платежного поручения, заверен-
ного банком в качестве обеспечения исполнения обязательств участника 
конкурса. 

Этап 2. Обеспечение обязательств подрядчика 
Надлежащее исполнение обязательств подрядчика по договору стро-

ительства объекта электросетевого комплекса ПАО «ФСК ЕЭС» под-
тверждается одним из способов обеспечения: 

‒ банковской гарантией; 
‒ гарантийным депозитом; 
‒ обеспечительным платежом. 
Кроме того, подрядчику необходимо заключить договор комбиниро-

ванного страхования рисков случайной гибели или случайного повре-
ждения объекта строительства, материалов, оборудования и другого 
имущества, используемого при выполнении работ, ответственности за 
причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтаж-
ных работ на объекте. 

Затраты на осуществление обеспечения обязательств Подрядчика по 
Договору производятся Подрядчиком за счет собственных средств и не 
компенсируются Заказчиком. 

Помимо перечисленных выше мероприятий по обеспечению обяза-
тельств подрядчика, заказчик формирует гарантийную сумму в размере 
нескольких процентов от стоимости комплекса проектно-изыскатель-
ских, строительно-монтажных работ (с учетом стоимости материалов), 
пуско-наладочных работ и оборудования, путем ее удержания до мо-
мента подписания «Акта ввода в эксплуатацию». 

Этап 3. Особенности проектной деятельности при реализации 
проекта строительства 

После завершения конкурсных процедур, заключения договора под-
ряда и обеспечения обязательств подрядчика (банковская гарантия, 
страхование), наступает основной этап реализации проекта. Начинается 
он с разработки, согласования и утверждения в производство работ ра-
бочей документации. Данный подэтап имеет определяющее значение в 
успешной реализации титула. И вот почему. На стадии конкурса подряд-
чик разрабатывает свою конкурсную заявку на основании представлен-
ной проектной документации. 

Однако, на стадии разработки рабочей документации выполняется 
детальная проработка всех технических решений. Как правило, при этом 
выявляются дополнительные объемы работ и перечень материалов. В 
исключительных случаях, может появиться необходимость в закупке до-
полнительного оборудования. Руководителю проекта (строительства) 
очень важно, в этот период, держать на контроле отклонения рабочей 
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документации от проектной и от состава работ по заключенному дого-
вору подряда. 

Дело в том, что по условиям типового договора подряда на строи-
тельство объектов электросетевого комплекса ПАО «ФСК ЕЭС», под-
рядчик не вправе требовать от заказчика увеличения цены Договора в 
случае выполнения им дополнительных проектно-изыскательских ра-
бот, вызванных внесением заказчиком изменений в задание на проекти-
рование и (или) исходные данные, а также в случае выполнения допол-
нительных строительно-монтажных и пусконаладочных работ (как по 
собственной инициативе подрядчика, так и в соответствии с указаниями 
заказчика), если такие дополнительные работы по стоимости не превы-
шают 10% (десять процентов) от цены договора. 

Таким образом, дополнительные объемы работ приводят к увеличе-
нию себестоимости проекта для подрядчика и уменьшению прибыли. 
Если дополнительные работы превышают 10% (десять процентов) от 
цены договора и/или требуется закупка дополнительного оборудования, 
то необходимо после предоставления заказчику обосновывающих мате-
риалов (чертежи и сметы технических решений) инициировать проце-
дуру заключения дополнительного соглашения к договору подряда. Эта 
процедура длительная и может занимать до 4 месяцев, что безусловно 
влияет на конечные сроки реализации проекта. 

Дополнительным ограничением при разработке рабочей документа-
ции является условие согласования ее со стороны системного оператора 
единой энергетической системы РФ. Данная процедура занимает около 
2 месяцев (с учетом устранения замечания). 

После согласования с заказчиком (ПАО «ФСК ЕЭС») рабочей доку-
ментации (включая сметную), необходимо заключить договоры на по-
ставку оборудования и материалов, выполнение договоров субподряда 
(в случае принятия решения о передаче определенных видов работ на 
выполнение специализированным организациям). 

Все используемые для выполнения работ по договору материалы и 
оборудование должны соответствовать нормативно-техническим доку-
ментам и стандартам ПАО «ФСК ЕЭС». Для подтверждения соответ-
ствия оборудования техническим требованиям ПАО «ФСК ЕЭС» под-
рядчик должен в счет цены договора обеспечить проведение приемо-
сдаточных испытаний (ПСИ) оборудования на заводе. 

После поставки оборудования на объект, производится осмотр обо-
рудования совместно с представителями заказчика с оформлением 
«Акта осмотра оборудования». В случае выявления недостатков обору-
дования при осмотре, такие недостатки оборудования фиксируются за-
казчиком в «Акте осмотра оборудования». Подрядчик обязан устранить 
выявленные недостатки оборудования и устранить их за свой счет без 
изменения сроков выполнения соответствующих работ. В зависимости 
от условий договора подряда, после подписания «Акта осмотра обору-
дования», возможна частичная оплата за поставленное оборудование. 
Однако, оборудование считается не переданным заказчику. 

Оборудование и материалы, поставку которых в соответствии с ра-
бочей документацией обеспечивает подрядчик, принимаются заказчи-
ком в составе выполненных строительно-монтажных работ по «Актам о 
приемке выполненных работ» и «Справкам о стоимости выполненных 
работ и затрат», при условии предоставления подрядчиком документов, 
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подтверждающих их фактическую стоимость (счет с платежным пору-
чением, счет-фактура от поставщика, а также товарно-транспортная 
накладная). 

В случае привлечения субподрядных организаций для выполнения 
части работ (например – метрологическое обеспечение или проверка 
электромагнитной совместимости) в рамках строительства объекта под-
рядчик обязан согласовать с заказчиком данную компанию. 

Кроме того, подрядчику необходимо перед началом строительно-
монтажных работ на основании доверенности, выданной заказчиком, 
оформить права на земельные участки для строительства объекта, а 
также получить в уполномоченных органах государственной власти раз-
решение на строительство, также иные необходимые разрешения и со-
гласования, необходимые для выполнения работ по договору подряда. 

Необходимо отметить особенности приемки и финансирования вы-
полненных работ при строительстве объекта электросетевого комплекса 
ПАО «ФСК ЕЭС»: 

1. Приемка рабочей документации фиксируется «Актом сдачи-при-
емки Рабочей документации». После приемки оплата данных работ вы-
полняется в течение времени определенного договором подряда, за вы-
четом гарантийной суммы, удерживаемой заказчиком до подписания 
«Акта ввода в эксплуатацию». 

2. Приемка строительно-монтажных (с учетом стоимости оборудова-
ния и материалов) и пуско-наладочных работ фиксируется по «Актам о 
приемке выполненных работ» (унифицированная форма КС-2) и 
«Справкам о стоимости выполненных работ и затрат» (унифицирован-
ная форма КС-3) с приложением комплекта исполнительной документа-
ции. После приемки оплата данных работ выполняется в течение вре-
мени определенного договором подряда, за вычетом гарантийной 
суммы, удерживаемой заказчиком до подписания «Акта ввода в эксплу-
атацию». 

3. Приемка прочих работ фиксируется «Актом о приемке прочих ра-
бот» с приложением комплекта исполнительной документации на соот-
ветствующие работы. 

Как видно из представленных особенностей проектной деятельности 
при строительстве объектов электросетевого комплекса ПАО «ФСК 
ЕЭС», подрядной организации, помимо оценки себестоимости титула, 
необходимо учитывать требования заказчика и в части обеспечения 
своих обязательств по договору, и в части условий приемки работ, акти-
рования и финансирования. Риски для подрядной организации значи-
тельны. Поэтому, для руководства компании, имеет первостепенное зна-
чение качество проработки проекта до принятия решения о вступление 
в титул. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы корпоратив-
ного управления, с которыми сталкиваются участники корпоративных 
правоотношений на данном этапе развития системы правового регули-
рования корпоративного управления в Российской Федерации. 
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интересы акционеров, обеспечение прав акционеров, мажоритарный ак-
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В настоящее время качественно меняется современная парадигма кор-
поративного управления на предприятии, так как претерпевает изменение 
и сам процесс управления. В него вмешиваются технологии, сторонние 
факторы, которые позволяют преобразить процесс управления в органи-
зации в лучшую сторону. 

Корпоративное управление в России формировалось с момента начала 
деятельности первых корпораций, которые существовали в Российской 
Империи. Однако в связи с октябрьским переворотом, сворачиванием ры-
ночной экономики, процесс формирования корпоративного права не был 
завершен и продолжил формироваться только с возникновением рыноч-
ных отношений в современной России. Этот процесс был ознаменован 
принятием различных нормативно-правовых актов, которые подвели кор-
поративное управление под свод определенных правил с правовой точки 
зрения. Были приняты две первые части Гражданского кодекса РФ, а 
также федеральные законы: «Об акционерных обществах» [2], «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью» [3], «О рынке ценных бу-
маг» [4], «О несостоятельности (банкротстве)» [5] а также был принят ряд 
других нормативно-правовых актов, регулирующих корпоративные пра-
воотношения. 

Несмотря на принятие вышеназванных законов, законодательство 
оставалось недостаточно развито, что естественным образом повлекло за 
собой многочисленные нарушения прав миноритарных акционеров, в 
связи с этим, сохранялся низкий интерес отечественных и зарубежных ин-
весторов к вложению средств в российские компании. В этих условиях в 
2014 году Банком России был одобрен Кодекс корпоративного управле-
ния с целью установления базовых ориентиров по внедрению передовых 
стандартов корпоративного управления [6]. 
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Однако данный Кодекс носит рекомендательный характер, по этой 
причине на практике его положения фактически либо исполняются не 
полностью, либо не исполняются вовсе. В связи с этим, корпоративное 
управление в организациях в настоящий момент оставляет желать луч-
шего. 

Изменить эту ситуацию, вернув привлекательность российской си-
стеме корпоративного управления, можно путем определения возможных 
подходов к решению проблем корпоративного управления и последую-
щего совершенствования важнейших инструментов законодательства, 
оказывающих определяющее влияние на защиту прав и законных интере-
сов инвесторов. 

Сейчас хотелось бы перейти непосредственно к рассмотрению некото-
рых проблем отечественного корпоративного управления, выявленных в 
результате исследования законодательства РФ. 

1. Федеральный Закон «Об акционерных обществах» устанавливает 
избрание кандидатов в члены Ревизионной комиссии простым большин-
ством голосов. Мажоритарии не всегда используют весь возможный по-
тенциал Ревизионной комиссии, а миноритарии, в связи с таким способом 
голосования, фактически лишаются возможности формирования такого 
значимого органа контроля. 

Было бы целесообразно рассмотреть возможность кумулятивного спо-
соба избрания членов Ревизионной комиссии, который бы позволил ми-
норитарным акционерам избирать своих представителей в ее состав. 

2. Институт независимого директора, как инструмент эффективного 
влияния на стратегию Совета директоров, слабо урегулирован законода-
тельством. Малочисленных норм, касающихся полномочий независимого 
директора, недостаточно для эффективной защиты прав акционеров [7]. А 
ведь роль независимых директоров чрезвычайно важна, так как они при-
званы осуществлять независимую оценку деятельности менеджеров, вно-
сить свое независимое мнение в обсуждение стратегии компании, обеспе-
чивать объективность принимаемых решений Советом директоров, а 
также поддерживать баланс между интересами различных групп акционе-
ров. 

В связи с этим представляется разумным конкретизировать права и 
полномочия независимых директоров в отношении наиболее важных во-
просов деятельности Совета директоров в соответствии с международ-
ными стандартами [8]. 

3. Отсутствие функций надзора у Совета директоров и независимых 
директоров проявляется в вопросах регулирования участия последних в 
выборе независимого оценщика для определения цены имущества, вноси-
мого в уставной капитал общества, а равно имущества, являющегося 
предметом сделки, а также в вопросах разрешения споров, в том случае, 
если независимые директора не согласны с ценой имущества, обозначен-
ной независимым оценщиком. 

В то же время, ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах» подробно регламентирует вышеуказанные вопросы, в том числе 
для сделок с заинтересованностью. Однако прерогатива определения 
цены, тем не менее, остается за Советом директоров общества или за не-
зависимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки 
(для обществ с числом акционеров более 1000). 
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Кроме того, ст. 75 Федерального закона законодательно устанавливает 
биржевую цену при добровольном делистинге общества, которая высту-
пает в качестве ориентира при установлении цены выкупа акций. При 
этом, если от 2% до 50% акций общества принадлежит государству, к ре-
шению этого вопроса привлекается уполномоченный на то орган государ-
ства. 

На основании вышеизложенного представляется возможным сделать 
вывод, что, суть проблемы лежит вовсе не в отсутствии требования, свя-
занного с привлечением независимого оценщика или в регламентации по-
рядка определения цены уполномоченными органами Общества, а в том, 
что, как уже было отмечено ранее, полномочия независимых директоров 
по предварительному контролю сделок недостаточны для эффективной 
защиты прав акционеров. 

Это создает возможность для выбора менеджментом и/или представи-
телями мажоритарного юридически независимого акционера, фактически 
подконтрольного им оценщика, либо оценщика, не имеющего надлежа-
щего опыта в данной сфере. 

4. Вопрос одобрения крупной сделки собранием акционеров (балансо-
вой стоимостью до 50%) так и остается вопросом простого большинства, 
таким образом, при условии, что сделка не является с заинтересованно-
стью, мажоритарный акционер может ее одобрить. Несовершенства ре-
гламентирования вопросов, касающихся одобрения сделок с заинтересо-
ванностью, крупных сделок, сделок, заключенных без одобрения, и прак-
тика арбитражного производства по оспариванию подобных сделок, не 
позволяют в надлежащей мере избежать заключения сделок по цене, не 
соответствующей справедливым ожиданиям инвесторов. 

5. Федеральный закон «Об акционерных обществах» относит решение 
вопроса о полномочиях Совета директоров в отношении контроля за клю-
чевыми решениями и сделками дочерних и зависимых обществ на усмот-
рение самого общества. Что влечет за собой несоответствие раскрывае-
мой информации в отношении деятельности дочерних и зависимых об-
ществ объемам и качеству раскрытия информации материнской компа-
нии, а это, в свою очередь, оказывает существенное влияние на интересы 
миноритарных акционеров, так как такие общества имеют возможность 
совершать крупные сделки по приобретению и отчуждению активов. 

6. Федеральным законом «Об акционерных обществах» установлено 
ограниченное право миноритарных акционеров на доступ к информации, 
отказать в запросе предоставления информации не могут лишь владель-
цам более чем 25% акций. Таким образом, ограничение прав минорита-
риев усиливает закрытость компаний и губительно для общественного 
контроля. Те акционеры, которые владеют менее 25% акций, не могут 
проверить обоснованность расходов компании даже в тех случаях, когда 
не получили дивидендов, так как у них отсутствует доступ к бухгалтер-
ским документам компании [9]. 

Все вышеперечисленные проблемы действительно имеют место в кор-
поративном управлении нашей страны, но все же в настоящее время име-
ется тенденция беспрецедентного роста интереса общественности к про-
блеме корпоративного управления. 

Как итог, хочется надеяться, что проблемы отечественного корпора-
тивного управления будут решены путем внесения дополнений в законо-
дательство Российской Федерации. 
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ОЦЕНКА РИСКОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: пока существует предпринимательская деятельность, 
будет существовать и предпринимательский риск. Динамично изменяю-
щиеся условия осуществления предпринимательской деятельности, воз-
растающая конкуренция повышают актуальность оценки рисков пред-
приятия. Однако достаточно часто оценка рисков производится эпизо-
дически, нерегулярно или производится некорректно. Целью данной ста-
тьи является рассмотрение особенностей оценки рисков предпринима-
тельской деятельности. 

Ключевые слова: предпринимательский риск, оценка предпринима-
тельских рисков, особенности рисков, предпринимательская деятель-
ность. 

Несмотря на все возрастающий интерес к проблеме рисков в экономи-
ческой деятельности, единой трактовки термина «предпринимательский 
риск» на данный момент в экономической науке не сформировано. Пред-
принимательский риск предполагает под собой возможное следствие 
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принятого предпринимателем решения, которое может повлечь за собой 
частичную или полную потерю личных ресурсов, получение уровня до-
ходности ниже ожидаемого (планируемого) или возникшие дополнитель-
ные финансовые (и/или материальные) расходы. Следует отметить, что 
решение может быть принято как предпринимателем, так и уполномочен-
ным им лицом (например, нанятым руководителем). Принимаемое реше-
ние всегда является персонифицированным. В современных условиях ве-
дения предпринимательской деятельности полностью избежать предпри-
нимательских риск не представляется возможным, но можно производить 
принятие решений с учётом параметров и критериев предприниматель-
ского интереса, опираясь при этом на численную оценку предпринима-
тельского риска [3]. 

Существуют различные методы и способы численной оценки предпри-
нимательского риска. На практике их разделяют на два основных под-
хода. Рассмотрим их на составленной авторами ниже схеме с пояснени-
ями (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Основные подходы численной оценки величины риска 

 

Однако, важным фактором в количественной оценке предпринима-
тельского риска является наличие данных о реальной стоимости про-
дукта, а также о величинах ожидаемой прибыли и убытка. Так как первый 
параметр, обычно, известен уже при принятии решения, а оставшиеся па-
раметры могут быть оценены лишь приблизительно, то важной составля-
ющей будет выбор способа оценки, от которого зависит вышеупомянутая 
приближенность данных. Нижеперечисленные способы необходимы для 
построения кривых, показывающих вероятность возникновения убыт-
ков [2]. 

Перейдём к рассмотрению способов оценки, они представлены на со-
ставленной нами схеме ниже (рис. 2). 
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Рис. 2. Способы оценки предпринимательских рисков 

 

Кроме того, существует национальный стандарт ISO/IEC 31010:2009, 
который служит методическим ориентиром в оценке риска. В соответ-
ствии с данным стандартом, оценкой риска является процесс идентифи-
кации, анализа и сравнительной оценки риска. Кроме того, оценка может 
проводится как для отделов организации, так и для всей организации в 
целом. В связи с этим, применяются разные методы оценки. Сам процесс 
более наглядно можно увидеть на следующей схеме (рис. 3) [1]. 

 

 
Рис. 3. Процесс оценки риска [1] 
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Таким образом, точность оценки, её максимальная приближенность 
будет непосредственно зависеть от выбора способа оценки, а также под-
хода оценки. Однако, даже после произведённого выбора, а также постро-
ения кривой предпринимательского риска, существует вероятность упу-
щения случайного фактора, что может привести к неточности полученных 
результатов. Поэтому следует проводить оценку в соответствии с нацио-
нальными стандартами, что поможет минимизировать вероятность 
ошибки и получить максимально приближённое значение к реальной ве-
личине риска. 
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В современных условиях хозяйствования большинство организаций 
предпринимает попытки оптимизации затрат, путем активных поисков 
рациональных методов анализа и управления издержками. Условием для 
этого является разнообразие выпускаемой продукции, использование но-
вейших технологий, повышенный спрос к качеству продукции. 

Расчет себестоимости выпускаемых товаров или оказываемых работ, 
услуг по статьям затрат, а также их сопоставление с нормативными зна-
чениями или рассчитанными прежде результатами, полностью не могут 
обеспечить менеджера достоверной информацией для принятия управ-
ленческого решения, преимущественно это касается организаций, в кото-
рых накладные расходы занимают большую часть затрат [1]. 

Для повышения конкурентных преимуществ принятия решений по 
определению цен на производимые товары и оказываемые услуги, орга-
низациям с разнообразным ассортиментом важны действительные дан-
ные по понесенным затратам. В настоящее время, в условиях постоянной 
конкуренции одним из самых важных конкурентных преимуществ 
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организации является снижение себестоимости выпускаемой продукции, 
товаров, работ, услуг. В такой ситуации наиболее выгодным методом, 
позволяющим выявить резервы, является изредка применяемый в россий-
ских организациях, но широко распространённый АВС-метод учета и 
калькулирования продукции. 

Метод учет затрат по функциям, или ABC-метод (от английского 
Activity Based Costing-ABC) – по своему содержанию является альтерна-
тивой позаказному методу учета затрат и калькулирования и наиболее ре-
зультативен для организаций с высокой долей накладных расходов [2]. 

Например, при распределении накладных расходов, позаказный метод 
рассматривает поведение одного показателя, пренебрегая влиянием дру-
гих факторов. Данный метод позволяет производить расчеты более быст-
рым и простым способом и может использоваться только когда влияние 
прочих факторов на накладные расходы незначительно. При других об-
стоятельствах искажения носят существенный характер и более результа-
тивным будет использование ABC-метода. 

При учете затрат АВС-методом объектом учета является обособлен-
ный вид деятельности (функция, операция). Использование АВС-метода 
дает возможность совершать более результативные действия в отношении 
маркетинговой политики, прибыльности продукции. Кроме этого, возни-
кает возможность осуществлять контроль расходов на стадии их появле-
ния. 

Существенное отличие ABC-метода от других методов учета затрат 
заключается в порядке распределения накладных расходов. 

Методика построения ABC-метода выглядит следующим образом: 
Этап 1. Выделение основных видов деятельности организации. 
Все бизнес-процессы организации делятся на основные функции или 

операции. От того на сколько сложен вид деятельности организации будет 
зависеть выделяемое количество функций. В соответствии с выделен-
ными видами деятельности идентифицируются накладные расходы. 

Этап 2. Разделение видов деятельности между отделами. 
На данном этапе виды деятельности распределяются между отделами, 

к которым они относятся. Для каждого вида деятельности характерен соб-
ственный носитель затрат, определяемый в соответствующих единицах 
измерения. При этом соблюдают два правила: получение данных, относя-
щихся к носителю затрат должно быть не затруднено; измерение расходов 
через носитель затрат должно соответствовать их действительному значе-
нию; 

Этап 3. Вычисление стоимости каждого вида деятельности. 
Для того, чтобы определить стоимость единицы носителя затрат необ-

ходимо сумму накладных расходов по каждой выделенной функции раз-
делить на количественную величину соответствующего носителя затрат. 

Этап 4. Определение полной себестоимости. 
Для определения себестоимости товаров, работ, услуг необходимо 

стоимость единицы носителя затрат умножить на их количество по тем 
видам деятельности, выполнение которых необходимо для изготовления 
продукции, работы, услуги [3]. 

Как и любые другие методы, метод учета затрат по функциям имеет 
свои преимущества и ограничения. 
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Преимущества: 
1) позволяет избежать ошибок при формировании себестоимости про-

дукции (работ, услуг), которые характерны для традиционного учета, ос-
нованного на последовательном распределении затрат на базе объемных 
показателей; 

2) данный метод обеспечивает пользователей более достоверной и 
полной информацией для управления издержками. Пользователи инфор-
мации имею возможность определить реальные причины появления из-
держек сосредотачиваясь на видах деятельности и носителях затрат; 

3) функциональный метод позволяет организации акцентировать вни-
мание на потребителе, оценивать осуществляемые виды деятельности и 
определять, с помощью каких из них прирастает добавленная стоимость, 
а какие, наоборот, стоимость уменьшают; 

4) увеличение рентабельности организации и преимущество при кон-
курентной борьбе обеспечивает функциональное ценообразование, кото-
рое основывается на АВС-методе. Оно опирается на спрос потребителей 
и конкретизированную информацию по себестоимости. Это позволяет из-
бежать установления заниженных цен на продукцию, которая выпуска-
ется в небольших количествах, или же напротив, завышение цен в случае, 
если эти объемы достаточно велики. 

К основным ограничениям АВС-метода относятся: 
1) данный метод является сложным и дорогостоящим для внедрения. 

Многие организации отказались от метода учета затрат по функциям в 
связи с большими трудозатратами, финансовыми вложениями и сложно-
стью преобразования существующего метода учета затрат; 

2) для того, чтобы данный метод «работал» необходимо соблюдать все 
условия, АВС-метод не дает моментального результата; эта система 
направлена на долгосрочную перспективу. «Основная причина, по кото-
рой новый метод учета затрат не оправдывал ожиданий заключалась в 
том, что большинство менеджеров забывало, что изменить следует не 
только технику расчетов, но и свой менталитет»; 

3) такая учетная система как АВС-метод не соответствует междуна-
родным стандартам финансовой отчетности. Данный метод учитывает не-
производственные накладные расходы, поэтому организации для отчет-
ности используют традиционные методы учета затрат, а для внутреннего 
пользования- метод учета затрат по функциям; 

4) как и в любых других случаях, необходимо правильно уметь поль-
зоваться информаций, это касается и АВС – метода. Руководители, увели-
чивая выпуск продукции, пользующейся спросом, и одновременно пре-
кращая производство новых продуктов в малых количествах могут увели-
чивать прибыль организации. Те, сведения, которые предоставляет метод 
учета затрат по функциям может также побудить руководство к суще-
ственному снижению расходов. 

Метод учета затрат по функциям позволяет получать информацию не 
только о видах деятельности организации, но также и о запасах, необхо-
димых для производства товаров, работ, услуг. Данный метод представ-
ляет собой распределение затрат бухгалтерским способом и предостав-
ляет информацию необходимую для менеджеров организации при прове-
дении различных видов анализа, принятия управленческих решений, 
стратегического планирования. 
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Из всего вышеизложенного следует, что метод АВС представляет со-
бой прогрессивную концепцию, которая преодолевает ограничения тра-
диционных систем учета затрат и устанавливает причинно-следственную 
связь между продуктами и необходимыми для их производства сред-
ствами. 
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Каждое предприятие заинтересовано в сведении их к минимуму. Этого 
можно добиться в основном путем оптимального планирования капиталь-
ного строительства. 

При создании комплекса учитывался универсальный характер решае-
мых задач, благодаря чему он может быть использован предприятиями 
других отраслей. 

Основные функции комплекса «Планирование. капитального строи-
тельства» приведены ниже: сбор и обработка потока данных об объектах 
капитального строительства и обеспечение руководства предприятия 
своевременной и достоверной информацией о ходе строительства; кон-
троль за ходом строительно-монтажных работ и управление их производ-
ством; анализ качества строительства; управление распределением мате-
риально-технических ресурсов; формирование необходимых таблиц и 
сводок по капитальному строительству и передача их на высшие и низшие 
уровни управления; хранение и периодическое обновление массивов по-
стоянной и нормативно-справочной информации [1, с. 26]. 

Входной информацией программного комплекса являются общие све-
дения о строительных объектах: наименование объекта; код капитального 
строительства; подотрасль, тип и характер строительства; тип договора, 
генеральный проектировщик; стадия проектирования; инстанция, 
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утверждающая проект; номер приказа, утверждающего проект; дата его 
утверждения; источник финансирования, год начала и окончания строи-
тельства; область и экономичсский район, в которых расположен объект 
и др. 

Кроме того, входная информация включает в себя данные перспектив-
ного и годового планирования. Она содержит плановые показатели из 
проектно-сметной документации (с разбивкой по годам). К этим показа-
телям относятся: величина вводимых мощностей, объемы основных фон-
дов, капитальных вложений, строительно-монтажных работ и незавер-
шенного строительства [2, с. 134]. 

Входная информация, вводимая посредством интерактивного диалога 
с пользователем, передается программному комплексу. Реализация задач 
комплекса позволяет повысить обоснованность планов, увязать плановые 
показатели, своевременно доводить расчетные планово-экономические 
показатели до руководства и исполнителей, ускорить разработку произ-
водственных планов и повысить уровень планирования в строительно-
монтажном производстве [3, с. 66]. 

В состав комплекса планирования капитального строительства вклю-
чены следующие задачи: 
‒ обработка планов капитальных вложений по подразделениям пред-

приятия и составление справок; 
‒ формирование перечня объектов строительства, а также перечня вво-

димых мощностей по годам планируемого периода; 
‒ составление проекта годового плана капитального строительства; 
‒ обработка данных контроля за ходом строительства; 
‒ составление сводки по вводу в действие производственных мощно-

стей; 
‒ формирование титульных списков строительства. 
Комплекс предназначен для формирования месячных, годовых и пер-

спективных планов. Оперативное формирование, оптимизация и своевре-
менная корректировка производственной программы предприятия и его 
подразделений во многом определяют успешное выполнение планов и 
обеспечивают своевременную сдачу объектов в эксплуатацию. 

Структурно-информационная схема программного комплекса пред-
ставлена на рис. 1. 

С помощью этого комплекса происходит накопление данных, выпол-
няются расчеты, составляются выборки и сводки и пользователю предо-
ставляются необходимые плановые данные. 

Внешний вид выходных форм представлен на рис. 2. 
Следует отметить, что эффективность работы комплекса во многом за-

висит от удобства работы оператора с ним. Использование интерактив-
ного диалога с пользователем, наличие различных средств поиска инфор-
мации и возможность осуществлять контроль вводимых данных суще-
ственно облегчают работу с комплексом. 

Таким образом, применение данного программного комплекса способ-
ствует повышению эффективности управления строительным производ-
ством благодаря оптимизации плановых заданий и рациональному рас-
пределснию ресурсов для их выполнения. В комплексе заложены такие 
методы оптимального планирования, которые позволяют качественно из-
менить процесс планирования. Эффективность использования 
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программных комплексов такого типа во многом зависит от оперативно-
сти и актуальности представления результатов расчета пользователю. Ос-
новные издержки времени обусловлены трудоемкостью процесса пред-
ставления, передачи и первичной подготовки информации. Единственный 
реальный путь сокращения этих издержек – широкое внедрение совре-
менных средств вычислительной техники на предприятиях [4, с. 75]. 

 

 
 

Рис. 1. Структурно информационная схема программного комплекса 
«Планирование капитального строительства» 

 



Экономика предпринимательства, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
 

173 

 
 

Рис. 2. Некоторые выходные формы программного комплекса 
«Планирование капитального строительства 
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В настоящее время необходимо стимулировать рынок покупателей 
различными способами. Для развивающихся компаний, а также для ком-
паний, которые уже заняли свое место на рынке услуг это можно сделать 
различными способами, чтобы привлечь покупателей, заинтересовать и 
добиться максимальной эффекта от предоставления каких-либо услуг. 
Один из способов, который будет рассмотрен подробно является Email-
маркетинг. 

Почтовый маркетинг на сегодняшний день является ключевым ин-
струментом у интернет-маркетологов разных компаний. Без этого важ-
ного инструмента сложно представить существование компаний, которые 
предоставляют свои услуги, потому что E-mail рассылка позволяет опера-
тивно информировать клиентов о поступлении новых товаров, услуг, ак-
ций, оказывает прямое воздействие общению между бизнесом и покупа-
телем, что способствует в свою очередь к укреплению лояльности и росту 
продаж. 

Метод еmail-маркетинга способствует созданию и укреплению опти-
мального взаимодействия с аудиторией, посредством предоставления ак-
туальной информации, увеличивает показатели повторных покупок, а 
также дает возможность продвигать новые офферы и оперативно соби-
рать мнения аудитории. 

Повышая эффективность использования почтового маркетинга необ-
ходимо исследовать поведения покупателей, начиная от действий на 
сайте до общей реакции на письма, то есть необходима сегментация поль-
зователей. Поддержание диалога с клиентом позволяет повысить качество 
продукта или услуг. Диалоговый маркетинг строит и поддерживает 
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длительные отношения с клиентами. Данные механизмы позволяют не 
просто продать, а увеличить количество продаж за весь жизненный цикл 
клиента. Пользователи предпочитают открытую коммуникацию с брен-
дами. Они хотят получать информацию тогда, когда сами этого захотят, 
поэтому необходимо прислушиваться к покупателю. 

На сегодняшний день email-маркетинг является одним из самых дей-
ственных коммуникационных каналов с потенциальными клиентами, а 
также возможности email-маркетинга как инструмента организации биз-
неса безграничны очень удобны и эффективны. Безусловно все это орга-
низуется на согласии подписчиком получать письма компании. Такой 
подход позволяет человеку, который подписан на рассылку, в любой мо-
мент отписаться от нее самостоятельно. 

Рассмотрим преимущества email-маркетинга: 
1. Автоматизация. Любое оповещение для клиентов можно организовать 

в автоматическом режиме, вся работа по рассылке будет производиться с ми-
нимальными затратами времени и человеко-ресурсами. Для этого формиру-
ется качественный контент, который понравится целевой аудитории и 
настраивается программа рассылки. 

2. Дешевизна. Поддержка канала требует не много финансовых ресурсов 
на организацию и поддержание рассылки сообщений. 

3. Построение прямого диалога между взаимодействующими сторонами. 
Важность иметь контакт с целевой аудиторией очевидна, потому что это поз-
воляет оценить качество предоставляемых услуг, протестировать новую 
услугу, продвигать идеи в массы. 

4. Направленность на результат. Email-маркетинг будет приносить ре-
зультат постоянно в размерах пропорциональных количеству подписной 
базы. 

Email-маркетинг как подвид direct-маркетинга сильный инструмент 
для распространения информации, но и здесь существует ряд трудностей 
которые мешают развитию почтового маркетинга. Необходимо грамотно 
и ненавязчива привлекать клиента пользоваться предоставляемыми услу-
гами или покупать товар, путем добровольного согласия на рассылку. 
Наиболее частым заблуждением является сравнение еmail-маркетинга со 
спамом. Главное отличие – это согласие подписчиков получать письма. 

Для анализа эффективно используются 4 основных показателя: 
1. Количество новых поступлений подписчиков. 
2. Показатель открытия писем. 
3. Показатель отписок и нажатий на кнопку «спам». 
4. Показатель конверсии подписчика в покупателя. Необходимо отсле-

живать сколько человек из подписки стали потенциальными клиентами, 
что позволяет в свою очередь рационально планировать свою работу. 

Рассмотрим основные виды сообщений, существующих на сегодняш-
ний день в почтовом маркетинге: 

1. Welcome Email – приветственное сообщение после получения под-
писки. 

2. Информационное послание – приоритетно распространяются полезные 
материалы, расширения и многое другое. 

3. Дайджест – является кратким обзором новой информации. 
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4. Commercial Letter – обычно предназначено для прямых продаж. Это мо-
жет быть рекомендация товаров к покупке, основанных на предпочтениях по-
купателей. 

5. Рассылка – возможность создания интересных писем, каждое из кото-
рых будет полезно и информативно, а также вызывать интерес к следующему 
сообщению. 

6. Триггеры – отправляются при выполнении определенных действий или 
при определенных условиях. 

7. Транзакционные – это письма, которые отправляются при выполнении 
пользователем транзакции. 

8. Прямая коммуникация – отправление персонализированного письма в 
манере простого общения представителем компании клиенту. 

Таким образом, Email-маркетинг является мощным инструментом для 
стимулирования покупателей к покупкам, приобретениям услуг, а также 
он позволяет реализовывать новостную рассылку. Используя почтовый 
маркетинг стратегически и вдумчиво, можно получить мощный канал по 
привлечению клиентов. Он дает возможность учесть мнения потребите-
лей услуг путем опроса или отзывов на дистанционном уровне, что поз-
воляет оценить его эффективность на разных стадиях жизненного цикла 
клиентов. 
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комления некоторые факты, основанные на выводах представителей 
«теории поколений». Дается общая характеристика поколения Z с целью 
построения с ним конструктивного диалога и организации его рабочего 
процесса. Приводятся рекомендации по взаимодействию с сотрудни-
ками-представителями этого поколения. 

Ключевые слова: поколение Z, цифровой человек, рынок труда, инди-
видуализм, управление персоналом, менеджмент. 

К 2020 году на мировой рынок труда выйдут более 72 миллионов мо-
лодых специалистов. Именно такое число соответствует численности по-
коления Z, пришедшему на смену поколению миллениалов. Существует 
мнение, что это будет самое активное, предприимчивое и развитое поко-
ление за всю историю человечества. Однако на сегодняшний день 
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представители этого поколения вызывают недоумение, поскольку их по-
ведение значительно отличается от того, с которым опытные менеджеры 
встречались ранее. Подобные трудности при взаимодействии с предста-
вителями этого поколения испытывают не только специалисты по управ-
лению персоналом, и руководители компаний и организаций уже не могут 
позволить себе игнорировать подобные прогнозы. Пока поколение Z не 
сформировалось в полноценную рабочую силу, необходимо изучить его, 
чтобы понять, что они ожидают от своей карьеры, в чем заключается их 
мотивация, на какой почве возможны конфликты и в чем удастся найти с 
ними общий язык. 

«Теория поколений» была разработана американскими исследователями, 
экономистов Нейлом Хоувом и историком Вильямом Штраусом, в 1991 году. 
В соответствии с ней поколение – это совокупность людей, родившихся в 
определенный период времени и подверженных воздействию одних и тех же 
внешних факторов, и методов воспитания. Представители одного поколения 
обладают похожими жизненными приоритетами, но воздействие этих прио-
ритетов не осознают. Формирование соответствующих ценностей происхо-
дит в достаточно юном возрасте, и их изменение практически невозможно. 

За основу Н. Хоув и В. Штраус приняли периодические циклы продолжи-
тельностью около восьмидесяти лет. Каждый цикл состоит из четырех поко-
лений, соответственно, фаза времени, в течение которой рождаются люди од-
ной группы, составляет около двадцати лет. Дети, появившиеся на свет на 
стыке периодов, впитывают ценности обоих поколений и представляют со-
бой переходное, или эхо-поколение. Учитывая, что хронологические гра-
ницы между поколениями несколько размыты и в достаточной мере зависят 
от территории проживания, демографы на данный момент разделяют совре-
менное общество на восемь поколений, но в данной статье как преобладаю-
щие на российском рынке труда будут рассмотрены следующие: 

1) поколение X – рожденные с 1960-х по 1980-е годы; 
2) поколение Y – рожденные с 1980-х до середины 1990-х годов; 
3) поколение Ζ – рожденные с середины 1990-х до 2012 года. 
Поколение Х росло в условиях изоляции, во время Афганской войны, 

дефицита и перестройки. Люди этого поколения более гибки в отноше-
ниях с другими и более независимы в отличие от своих предшественни-
ков, беби-бумеров. Последние считали, что самостоятельное преодоление 
трудностей дает детям больше, нежели семейная поддержка и забота, в 
результате чего поколение Х стало мобильным, уверенным лишь в себе и 
собственном опыте, а потому циничным и предприимчивым. 

Поколение Y развивалось на фоне масштабных исторических собы-
тий, таких как распад СССР, террористические атаки, эпидемии, сов-
местно со стремительным скачком развития цифровых и информацион-
ных технологий. Люди этого периода простодушны, но слишком избало-
ваны и лишены самостоятельности своих родителей. Тем не менее, они 
обладают чувством долга и высокими моральными устоями. 

Поколение Z росло в постоянном экономическом кризисе. Это реали-
сты, наблюдавшие, как предыдущему поколению приходится выживать, 
полагаясь исключительно на собственные силы и отстраняясь от социума, 
что и проявилось позже в их ярко выраженной индивидуальности. Они со-
средоточены на своем внутреннем мире и стремятся к самовыражению; вы-
рабатывая свое собственное индивидуальное мировоззрение, образуют 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

178 Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития 

эгоцентричное, но управляемое общество. Поколение Z легко относится 
к жизни, поскольку совершенно не приспособлено к созиданию. Им легче 
самоустраниться и начать все с самого начала, но уже в другом месте. Это 
пресыщенное поколение, которое, в отличие от своих предшественников, 
в детстве имело все и потому, повзрослев, не знает, чего хотеть. 

С людьми, рожденными в этот период, нельзя работать, используя уже 
существующие методики, оно понимает и высоко ценит свою уникаль-
ность. В связи с этим необходимо в деталях рассмотреть особенности 
этого поколения. 

Представители поколения Z, получившие второе название «цифровые 
люди», живут в переплетении виртуального и реального миров. Для них 
не существует жизни без высоких технологий. Они имеют сотни друзей в 
социальных сетях и не испытывают дискомфорта из-за отсутствия живого 
общения, однако, несмотря на это, предпочитают обсуждать особо важ-
ные для них вопросы с собеседником лично. Также это поколение при-
выкло к легкодоступности и распространенности информации. Оно было 
избавлено от необходимости долгого поиска и запоминания нужных дан-
ных и поэтому стремится к быстрому результату. 

Во всем, чем бы ни занимались цифровые люди, им требуется опреде-
лённая гибкость. Они не признают жесткие графики и предпочитают ра-
ботать по вдохновению, а не в соответствии с расписанием. При этом они 
не приучены выполнять поручения заранее, до установленного срока. При 
привлечении такого работника к долгосрочному сотрудничеству следует 
помнить, что ему трудно даются долгосрочные проекты. Поколение Z це-
нит в работе увлекательные задачи, предлагающие ему дополнительные 
возможности для самовыражения, но очень быстро теряет к ним интерес. 

Индивидуальность представителей этого поколения распространяется 
на все сферы их жизни. Их способность персонализировать усложняет 
коммуникацию между ними и их коллегами и лишает их возможности ка-
чественно работать в команде. В то же время они высоко ценят лидерство 
и готовы подчиняться авторитетам, которыми становятся не руководи-
тели, а коллеги-профессионалы. Особо важна для них дружелюбная атмо-
сфера в коллективе, которую подобный тип лидера создает вокруг себя. 

В целом, поколение Z создает впечатление инфантильных сотрудников. 
Им требуется четкое и полное разъяснение задач, требований к ним и ре-
зультатов для плодотворной роботы. Также для них характерно быстрое 
переключение внимания, равнодушие к критике и различным внешним 
факторам, обусловленное концентрацией на внутреннем мире. Такие 
люди обращают свое внимание на прикладное значение получаемой ин-
формации и не сосредотачиваются на том, что им не пригодится. 

Проведенный выше анализ главных особенностей поколения Z позво-
ляет разработать следующие рекомендации по работе с представителями 
этого поколения: 

1. Ставьте кратковременные задачи. 
Цифровым людям свойственно (и это для них совершенно есте-

ственно) распыление внимания на несколько различных проектов. Они 
гиперактивны и с легкостью ориентируются в большом объеме информа-
ции, но осмысливают ее небольшими частями. Поэтому для большей про-
дуктивности им следует давать кратковременные поручения. 

2. Не критикуйте, но обсуждайте. 
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При работе с представителями поколения Z необходимо понимать, что 
сравнение их продуктивности с показателями других сотрудников не при-
несет результата. Как уже говорилось выше, цифровые люди не воспри-
нимают критику независимо от цели, которой та служит. Также, по-
скольку они предпочитают полагаться на собственные знания и опыт, 
осмысление готовых решений, даже если те верны и проверены временем, 
представляет для них определенную сложность. Более эффективный спо-
соб объяснить им допущенные ошибки – это обсуждение, где сотрудники 
предлагают свои пути решения задач и самостоятельно анализируют их. 

3. Старайтесь заинтересовать их. 
Каждое поколение обладает отличной от других мотивацией для вы-

полнения задач. Для цифровых людей – это интерес. Основные составля-
ющие их продуктивности – отсутствие творческих рамок и наличие лю-
бопытной задачи. Однако они не могут качественно выполнять поруче-
ние, если не понимают всей его сути. Им необходимо знать причину воз-
никновения поставленной задачи, условия ее выполнения и последствия 
от ее решения. Это является следствием постоянного контроля детства по-
коления Z, чьи родители не придавали должного значения важности вос-
питания самостоятельности в ребенке. Повзрослев, поколение Z не могут 
избавиться от ожидания, что их жизнь будет распланирована кем-то 
извне. Поэтому, при постановке задачи важно уделять внимание не только 
ее сложности, но и возможности деления ее на пункты. 

4. Привнесите игровые элементы. 
Представители поколение Z склонны к гедонизму, поэтому информа-

цию следует подавать в игровой или обучающей форме. Некоторые круп-
ные западные компании предлагают своим сотрудникам ряд специальных 
приложений, где тем за выполненные задачи начисляют очки. Для цифро-
вых людей подобные похвалы особо важны. Сама награда не представля-
ется в денежном эквиваленте, но ее наличие обязательно. Компания «Ян-
декс» предлагает своим сотрудникам шуточные повышения, к примеру, 
«страж кофе-пойнта». Чем больше срок службы, тем выше шуточная 
должность. Подобные условности не влекут за собой какие-либо преиму-
щества или обязанности, но, согласно исследованиям Милениан Брен-
динг, поколение Z предпочитает незначительный карьерный рост через 
определенный промежуток времени, чем высокую должность в неизвест-
ном будущем. Реализуя подобную платформу, необходимо учесть, что по-
скольку поколение Z высоко ценит социальную популярность, весь про-
цесс должен происходить публично. 

5. Устанавливайте четкие сроки. 
Цифровые люди видят работу как последовательность задач, которые 

необходимо выполнить к определенному сроку. Они осознают вес вре-
менных рамок, однако свободно их нарушают. Поэтому, помимо ограни-
чения по времени, необходимо ввести дополнительный контроль в виде 
системы штрафов. Поколение Z не способны работать в условиях жест-
кого контроля, но отлично работают при нескольких ограничениях. 

На основе всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что циф-
ровые люди – прирожденные исполнители. Они податливы, креативны и 
легко трансформируются в серьезных работников. Лучшие качества пред-
ставителей поколения Z: уверенность в себе, нестандартное восприятие, 
готовность идти на риск, – могут оказаться очень полезны при решении 
инновационных задач. Руководителю, заинтересованному в найме и 
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развитии таких сотрудников, следует уделить внимание их индивидуаль-
ности и дать им возможность самовыражения, поскольку это чрезвычайно 
перспективное, полагающееся исключительно на себя поколение спо-
собно стать талантливыми профессионалами в самых разных сферах че-
ловеческой деятельности. 
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Аннотация: данная статья посвящена анализу факторов внутренней 
среды предприятия, влияющих на достижение поставленной стратеги-
ческой задачи, что определяет общий уровень конкурентоспособности 
системы менеджмента данной компании. Отдельное внимание уделено 
элементу корпоративной культуры как составляющей процесса управле-
ния. 
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корпоративные ценности, эффективность управления. 

В современной динамично развивающейся экономической ситуации 
реализации тех или иных бизнес-проектов, нацеленных как на получение 
прибыли, так и на воплощение некоммерческой идеи, требуется четко вы-
строенная система менеджмента. Прибыльность и результативность про-
екта напрямую зависит от качества реализации всех функций менедж-
мента – планирования, организации, контроля, мотивации и координации. 
Тем не менее, стоит помнить о том, что выполнение всех поставленных 
задач напрямую зависит от квалификации и мотивированности работни-
ков. 
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Современному менеджеру приходится принимать множество различ-
ных решений, имеющих разную степень влияния на процесс достижения 
стратегической цели. Выстраивание процесса управления персоналом 
требует постоянного развития и пересмотра используемых методов. Это 
является предпосылкой того, что сегодня наблюдается устойчивая тен-
денция постепенного смещения курса системы менеджмента от традици-
онного направления. На смену ему приходит современная, инновацион-
ная система с ее подходами. Сегодня главной задачей успешного мене-
джера является поиск и соблюдение баланса приоритета цели и заботы о 
работниках [1]. 

Конкурентоспособность системы менеджмента определяется эффек-
тивностью достижения поставленных целей. Компании, нацеленные на 
получение прибыли, измеряют процент эффективности в денежном экви-
валенте, но, тем не менее, не стоит забыть и о другом компоненте управ-
ленческого процесса – людях [4]. 

Работник, лояльный к своей компании является очень ценным кадром 
для нее. Современные системы менеджмента призваны к поиску опти-
мального подхода к достижению целей, при котором будут эффективно 
выполняться поставленные задачи, а также будет высока преданность ра-
ботников компании. Создание комфортных условий работы, благоприят-
ного микроклимата рабочей среды, а также открытость к поиску компро-
миссных решений существенно влияют на отношения между работодате-
лем и работником. Внутренняя политика компании является одним из ос-
новных факторов эффективной системы менеджмента. Управление 
людьми может быть качественным только в случае соблюдения интересов 
обеих сторон процесса. Однако баланс «цель-люди» является идеалом, ко-
торый не всегда удается достичь. 

Важнейшим компонентом внутренней политики компании является ее 
корпоративная культура. Каждая компания формирует для себя список 
ценностей, соблюдение которых почитает для себя обязательным [5]. 
Большинство компаний выделяют среди данного списка такие ценности 
как лидерство, целостность, доверие, уважение к коллегам, ответствен-
ность, инициативность и др. 

Формирование списка ценностей компании является важнейшим стра-
тегическим шагом, к которому необходимо подходить максимально от-
ветственно. Высокого уровня результативности и эффективности управ-
ленческой деятельности невозможно достичь, если все сотрудники ком-
пании не разделяют установленный список ценностей. Важно также пе-
риодически пересматривать данный список, корректируя и обновляя его, 
особенно, если в ходе анализа эффективности предприятия будет выявлен 
недостаток в существующей корпоративной культуре [2]. 

Однако зачастую работники отмечают низкий уровень заинтересован-
ности лидера компании в реализации прописанных принципов. Ценности, 
включенные в список обязательных к соблюдению в компании, могут ре-
ализовываться не в полной мере, что свидетельствует о неправильном 
курсе направления стратегии управления. Таким образом, существующая 
в данной компании система менеджмента не может являться эффектив-
ной, создавая дополнительные препятствия на пути достижения стратеги-
ческой цели. 
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Современные предприятия находятся в состоянии поиска эффектив-
ных методов повышения лояльности своих работников [3]. Большинство 
компаний занимают позицию взращивания ценных кадров, привлекая но-
вых служащих из рядов студентов, закончивших высшие учебные заведе-
ния по интересующим компанию направлениям обучения. Тем не менее, 
в большинстве случаев компании нуждаются в квалифицированных кад-
рах, имеющих опыт работы в данной сфере. Таким образом, процесс при-
нятия компанией нового работника в данных условиях может быть более 
сложным, чем в первом случае. 

Внутренняя среда современных компаний является одним из важней-
ших факторов, формирующих конкурентоспособность системы управле-
ния, и, соответственно, влияющих на процесс достижения поставленных 
перед организацией целей. Большинству небольших компаний подходит 
метод индивидуального отношения к каждому отдельно взятому работ-
нику, при котором учитываются потребности и предпочтения обеих сто-
рон управленческого процесса. С ростом количества сотрудников подоб-
ный подход не может быть воплощен, что приводит руководство компа-
нии к необходимости иных методов влияния на благонадежность ее со-
трудников. 

Список литературы 
1. Малахова О.Ю. Современный менеджмент: перспективные направления развития / 

О.Ю. Малахова // Научный поиск: теория и практика. –  2017. – С. 124–126. 
2. Вонсовская А.Ю. Корпоративная культура в России как синтез западных стратегий и восточной 

моноэтничной культуры / А.Ю. Вонсовская // Вестник научных конференций. – 2016. – №2. – С. 33–35. 
3. Иващенко Н.С. Корпоративная культура как элемент внутреннего маркетинга или 

внутренний маркетинг как элемент культуры / Н.С. Иващенко, Д.А. Деушева // Материалы 
докладов 49 международной научно-технической конференции преподавателей и студен-
тов. – 2016. – С. 243–245. 

4. Кочнев В.А. Способы построения и управления корпоративной культурой организации / 
В.А. Кочнев, А.В. Тарасов // Интернет-журнал науковедение. – 2015. – №6 (31). – С. 52. 

5. Храповицкая Е. Формирование и управление корпоративной культурой в сфере обра-
зовательных услуг / Е. Храповицкая // Актуальные вопросы инновационной эконо-
мики. – 2015. – №9. – С. 183–190. 

 

 

 



Экономика труда, демография 
 

183 

ЭКОНОМИКА ТРУДА, ДЕМОГРАФИЯ 

Гаврильева Анастасия Андреевна 
студентка 

Финансово-экономический институт  
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный  

университет им. М.К. Аммосова» 
г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

Аннотация: в данной статье автор поднимает основные элементы 
кадровой политики. Актуальность выбранной темы связана с одной из 
основных проблем в настоящее время – проблемой привлечения высоко-
квалифицированных кадров. В последние несколько десятилетий идет 
большой отток населения Российской Федерации. Развитие муниципаль-
ного образования как социальной целостности в значительной степени 
зависит от наличия в нем людей, способных стать основой эффектив-
ного управления, мотивированных и ориентированных на профессиональ-
ный рост кадров массовых профессий. Социально-экономическое разви-
тие города или района невозможно без формирования и востребованно-
сти качественного кадрового потенциала. 

Ключевые слова: кадры, кадровая политика, специалисты, проблемы. 

Формирование высокопрофессионального и компетентного кадрового 
обеспечения с соответствующим кадровым потенциалом в муниципаль-
ном образовании, оптимизация управления является принципиально важ-
ным условием успешного освоения и развития Российской Федерации. 

Понятие «кадровая политика» относится к категории сложных, при 
определении которых невозможно избежать разногласий, вызванных раз-
личным им пониманием. Изучение публикаций, посвященных точной де-
финиции термина «кадровая политика», показывает, что её содержание 
может быть разным и зависит от точки зрения, позиция автора, причём 
нередко особенная понимание специально не оговаривается, а становится 
понятным из контекста. Это делает необходимо раскрыть значение поня-
тия, уточнить входящие в него термины «политика», «кадры». 

Одним из способов объяснение значения понятий является этимологи-
ческий, то есть основанный на происхождении и первоначальном значе-
ние термина. Слово «политика» происходит от латинского policy и озна-
чают «линия поведения, установка, определяющие действия». Сегодня 
под политикой понимают принципы выработки и реализации деятельно-
сти, связанной с отношениями между людьми, сутью которой является 
определение форм, целей, задач взаимодействия в какой-либо сфере об-
щества или по отношению к каким-либо социальным группам (например, 
международная, социальная, молодёжная политика и др.). В наиболее об-
щем, универсальном понимании политика представляет собой особый вид 
человеческой деятельности, связанный с получением осуществления вла-
сти, прежде всего государственной. Политика является одной из сфер об-
щественной жизни, тесно взаимодействует с другими сферами в 
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(экономической, социальной, духовной), подвергаясь влиянию и одновре-
менно влияет на их функционирование и развитие. 

Понятие «кадры», с одной стороны, собирательное, а с другой – мно-
гоуровневое. Собирательным оно является потому, что объединяет работ-
ников различных отраслей деятельности, профессий, специальности, ви-
дов труда. В этом смысле употребляют выражение «научные», «медицин-
ские», «преподавательские», «военные» кадры и т. п. Принадлежность ра-
ботника к той или иной отрасли дает наиболее общее представление о его 
положение в общественном разделении труда, выполняемых функциях и 
профессиональных качествах. 

Многоуровневость понятие означает, что состав кадров отражает как 
структуру органов, так и иерархию работников предприятий, учрежде-
ний, организаций различных сфер деятельности, форм собственности. С 
этой точки зрения различают такие категории работников, как руководи-
тели, специалисты, исполнители. В свою очередь руководящий персонал 
принято разделять на руководителей высшего и среднего уровня; специа-
листы могут быть дифференцированные по уровню квалификации (кате-
горийности, классности), а исполнители – по признаку подчиненности. 
Дифференциация касается и рабочих кадров, которые подразделяется на 
рабочих основного и вспомогательного производства и имеют различную 
квалификацию (тарифные разряды) в пределах одной профессии. Данная 
квалификация носит более детальный характер, отражает различия в со-
держание труда и потому имеет выраженный специальный характер (раз-
личные социальные роли и статусы, уровне квалификации, размер дохо-
дов, условий труда и др.). 

Таким образом, кадровая политика – это система принципов, норм и 
правил, регламентирующих отношения с работниками и определяющих 
основные, направления, формы и методы работы с кадрами различных 
сверх деятельности или организации. 

Наряду с термином «кадровая политика» все чаще в теории и практике 
управления людьми в организациях употребляется термины «политика» 
управления персоналом» и «политика управления человеческими ресур-
сами». Принципиальное различие между ними связано с основополагаю-
щими концепциями, которые реализуются в организациях: управление 
кадрами, управление персоналом, управление человеческими ресурсами. 
В их основе лежит разное отношение к персоналу- как к издержкам или 
как к ресурсу. 
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В современных рыночных условиях и жесткой конкуренции на про-
мышленных предприятиях особое внимание уделяется такому важней-
шему фактору производства, как персонал предприятия. От эффективно-
сти его использования зависят конечные результаты деятельности орга-
низации. Персонал организации представляет собой совокупность работ-
ников различных категорий и профессий, которые входят в его списочный 
состав, занятых единой производственной деятельностью, целью которой 
является получение прибыли (или дохода) и удовлетворение своих мате-
риальных потребностей. На российских промышленных предприятиях 
персонал делится в зависимости от выполняемых функций на три катего-
рии. 

В первую категорию входят руководители (управляющие менеджеры). 
Данный персонал разрабатывает стратегию и тактику развития предприя-
тия, распоряжается ее ресурсами, принимает управленческие решения и 
несет ответственность за их реализацию, осуществляет выполнение стра-
тегических планов и текущих задач, принимают решения о подборе и рас-
становке персонала, координируют работу отдельных подразделений или 
работников, контролируют и регулируют административные и организа-
ционно-управленческие функции. 

Во вторую категорию входят специалисты. К ним относят работников 
технологических, экономических, юридических, проектных, научных, ис-
следовательских и прочих служб предприятия, которые проводят разра-
ботку и освоение новых видов продукции и организации производства, 
осуществляют проектные расчеты, совершенствуют технологию произ-
водства и т. д. Персонал данной категории не принимает самостоятельных 
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решений, но он обеспечивает руководителей информацией, которая необ-
ходима для принятия оптимального управленческого решения. 

В третью категорию входят исполнители. К ним относят основных и вспо-
могательных рабочих, работников обслуживающих хозяйств, рекламных 
агентов и т. п. Данный персонал выполняет задачи, поставленные руководи-
телем, принимает участие в организации производства товаров и услуг, реа-
лизует инновационные проекты предприятия и т. д. [2, с. 187]. 

В условиях конкурентной экономики особое внимание следует уде-
лять вопросам кадрового планирования. С его помощью научно обосно-
вывается количественная и качественная потребность предприятия в пер-
сонале на плановый период. 

Механизм планирования потребности в персонале решает следующие 
задачи: 

‒ формирование работоспособного трудового коллектива, который 
способен выполнять поставленные цели и задачи; 

‒ создание оптимальной квалификационной и половозрастной струк-
туры трудового коллектива предприятия; 

‒ реализация мероприятий по повышению квалификации, подготовке 
и переподготовке кадров предприятия; 

‒ формирование оптимального соотношения между численностью 
персонала и объемом труда в плановом периоде; 

‒ ротация персонала; 
‒ проведение мероприятий совершенствования организации труда; 
‒ оптимизация средств на содержание персонала. 
Различают количественную и качественную потребность в персонале. 

Данные виды потребности рассматриваются и рассчитываются во взаимо-
связи. 

Качественная потребность в кадрах – это потребность по определен-
ным профессиям, специальностям, категориям, квалификации. При рас-
чете данного показателя ориентируются на следующие нормативные по-
ложения: 

‒ профессионально-квалификационное деление работ, которое ука-
зано в производственной и технологической документации; 

‒ штатное расписание организации и ее подразделений, где указыва-
ется список должностей; 

‒ должностные инструкции, в которых указываются требования к ра-
ботникам определенной должности; 

‒ прочая документация, которая регламентирует организационные и 
управленческие процессы и определяет требования к профессионально-
квалификационному составу исполнителей. 

При расчете качественной потребности в персонале происходит одно-
временный расчет количества кадров по каждому критерию качественной 
потребности. Для расчета общей потребности предприятия в персонале 
суммируют количественную потребность по отдельным качественным 
критериям. 

Для определения качественной потребности в руководителях и специ-
алистах можно использовать алгоритм последовательной разработки сле-
дующих документов: 

‒ организационной структуры предприятия в целом, а также отдель-
ных структурных подразделений предприятия; 

‒ штатного расписания; 
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‒ должностных инструкций руководителей и специалистов, а также 
описание рабочих мест. 

При определении количественной потребности в персонале выделяют: 
‒ общую потребность – это вся численность персонала, которая необ-

ходима предприятию для выполнения запланированного объема работ; 
‒ дополнительная потребность – количество работников, необходи-

мое в планируемом периоде дополнительно к имеющейся численности ба-
зового года, обусловленное текущими нуждами предприятия. 

Таким образом, в условиях рыночной экономики механизм планиро-
вания потребности в персонале играет важную роль. Ни одно предприятие 
не сможет достичь поставленных целей без оптимального количествен-
ного и качественного состава персонала. Научно-обоснованное планиро-
вание потребности в персонале должно осуществляться на всех этапах 
внутрифирменного планирования, причем этот процесс должен посто-
янно совершенствоваться с учетом достижений передового отечествен-
ного и зарубежного опыта. 
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«В современных реалиях основным вектором ведения бизнеса для 
многих компаний становится не столько быстрое получение прибыли, 
сколько развитие долгосрочных, взаимовыгодных отношений с клиен-
том» – поделился с читателями газеты «Гудок» заместитель Генерального 
директора АО «Федеральная пассажирская компания» Станислав Зотин. 
Поэтому одним из приоритетных направлений деятельности пассажир-
ской Компании является развитие внутренней клиенториентированности 
персонала и повышение через данные компетенции не только качества 
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оказанных услуг, но и производительности труда. В настоящее время во-
прос выполнения и повышения производительности труда в сфере пасса-
жирских перевозок остается актуальным, а результаты его исследова-
ния – это новые предложения и проекты по внедрению прогрессивных ме-
тодов работы поездных бригад. 

Проблема повышения производительности труда при реализации 
услуг по обслуживанию пассажиров достаточно плодотворно рассматри-
вается в АО «Федеральная пассажирская компания», проводятся тестовые 
поездки поездных бригад в условиях оптимизации численности бригады, 
опросы пассажиров и обслуживающего персонала об удовлетворённости 
предложенным сервисом и условиях труда. Пилотный проект оптимиза-
ции и усовершенствования методов обслуживания назван проектом «Бри-
гада» и реализуется в настоящее время на полигонах нескольких филиа-
лов АО «ФПК». 

Цель проработки пилотного проекта «Бригада» – установление макси-
мально эффективного норматива обслуживания пассажирских вагонов на 
локомотивной тяге и внедрения принципиально новой идеологии «Про-
водник для пассажира, а не для вагона». При этом основными задачами 
является не только повышение производительности труда, но и выход на 
более высокий уровень обслуживания пассажиров, заинтересованность 
работников в увеличении доходов Компании и в повышении рентабель-
ности работы пассажирских поездов дальнего следования. 

Не будем забывать о техническом прогрессе в вагоностроении, кото-
рый дал мощный импульс для решения вопросов оптимизации труда по-
ездных бригад пассажирских поездов. Автоматизация многих процессов 
по поддержанию комфортных условий проезда в пассажирских вагонах 
поездов дальнего следования позволяет перейти с нормы обслуживания 
2 проводника на 1 вагон на норматив 2 проводника на 2 вагона. 

Результаты реализации пилотного проекта не заставили себя долго 
ждать. Уже с первых тестовых поездок были вскрыты основные преиму-
щества и недостатки перехода на новый норматив и уровень обслужива-
ния. Положительный экономический эффект, достигнутый в первые от-
чётные периоды реализации проекта, оптимизм избранных для проекта 
поездных бригад и огромное желание усовершенствовать методы обслу-
живания «приговорили» проект на дальнейшее существование и поста-
вили новые цели для исключения негативных моментов при прогрессив-
ных методах обслуживания. 

Благодаря высокой степени внутренней и внешней клиентоориентиро-
ванности, а также направленности руководства АО «ФПК» на удовлетво-
рение ожиданий, как пассажиров, так и обслуживающего персонала, на 
поверхность вынесены отрицательные результаты, проведен анализ при-
чин отклонения результатов от поставленных задач, разработаны коррек-
тирующие мероприятия. Основным барьером для внедрения новых нор-
мативов обслуживания стала неготовность аутсорсинговых компаний ста-
бильно выделять квалифицированный персонал для обеспечения каче-
ственной уборки и экипировки вагонов в пути следования. Отсутствие 
опыта работы клининговых организаций в таких условиях и ценовая кон-
куренция, созданная на базе аукционов, сделали свое дело при реализации 
пилотного проекта. 
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Чтобы внести ясность и раскрыть суть проекта «Бригада» поспешу по-
святить Вас в его детали. Техническое оснащение современного подвиж-
ного состава для обеспечения пассажирских перевозок в дальнем следо-
вании и развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта уже 
сейчас позволяет обслуживать вагоны меньшим количеством проводни-
ков. В это же время уровень ожидаемого сервиса со стороны пассажиров 
требует постоянного присутствия проводника в вагоне для оказания 
услуг, реализации необходимых в пути товаров и обеспечения гарантиро-
ванным питанием. Для взаимоувязки идеологии «Проводник для пасса-
жиров, а не для вагона» с сокращением численности поездной бригады в 
технологическую инструкцию проводника пассажирского вагона внесены 
изменения – исключены работы, связанные с внутренней уборкой и эки-
пировкой. Для соблюдения санитарных правил, выполнения операций, 
связанных с обеспечением экипировки вагонов в пути следования задей-
ствованы работники клининговой компании. Контроль за качеством их 
работы и своевременным проведением обработки и дезинфекции помеще-
ний вагона осуществляют проводники поездной бригады и начальник пас-
сажирского поезда. При этом один проводник обслуживает одновременно 
пассажиров двух смежных вагонов и вниманием не должен быть обделён 
ни один пассажир. Обеспечить безопасную посадку и высадку, рассказать 
каждому клиенту об особенностях поезда, о перечне и уровне предостав-
ляемых услуг, традиционно предложить и разнести горячий чай, засте-
лить и поправить белоснежные постели, вовремя предоставить гаранти-
рованные рационы питания и обеспечить комфортную температуру даже 
для самого капризного клиента, создать доброжелательную атмосферу и 
оставить наилучшие впечатления от поездки – вот основная задача совре-
менного проводника пассажирских вагонов. 

Но, вернемся обратно к факторам, сдерживающим развитие проекта 
«Бригада» и распространение его по всей сети АО «ФПК». Присутствие 
одного проводника сразу в двух вагонах невозможно. Встает проблема 
своевременного предоставления сервисных услуг пассажирам в разных 
вагонах. Представьте себе такую ситуацию: вы захотели прохладной ми-
неральной воды, проследовали в служебное купе проводника... а его там 
нет. Нет проводника – нет воды. Вы ни с чем возвращаетесь на свое место. 
Ваши ожидания не оправдались, вы уже недовольны в глубине души та-
ким сервисом. Особенно досадно видеть табличку на двери закрытого 
купе «Проводник в соседнем вагоне». Переходить через заснеженные пе-
реходные площадки между вагонами тоже для вас не лучший вариант как 
для потребителя сервисных услуг. «Да ну её эту воду! Из принципа теперь 
покупать её не буду!» – поворчите вы и оставите мысль о немедленном 
утолении жажды. 

Да уж! Выходит прогрессивные методы обслуживания не обеспечат 
удовлетворение ожиданий клиентов и эффект будет заметен только в эко-
номических показателях? При этом неудовлетворенность клиентов серви-
сом несёт риски потери этих клиентов. И не только… Потеря выручки от 
продажи чайной и сувенирной продукции – скажется на доходах предпри-
ятия. Для решения данной проблемы снова проведен мониторинг мнений 
пассажиров, проанализированы пожелания и отзывы о новшестве в нор-
мативах обслуживания работников поездных бригад, вовлеченных в про-
ект. Современным методам работы – современные условия и ресурсы! 
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Применение гаджетов, адаптированных под использование в пути следо-
вания для вызова проводника в нужное купе или оформление заказа на 
доставку питания, может стать решением в поисках инструмента для свое-
временного реагирования на запросы клиентов. Дополнительные затраты 
на единоразовое оснащение и адаптацию гаджетов в пассажирских поез-
дах окупятся положительными отзывами о сервисных услугах и притоком 
любопытных клиентов, а также внесут весомый вклад в формирование 
имиджа АО «ФПК», как современной и прогрессивной Компании. 

Пилотный проект «Бригада» в настоящее время продолжает свою реа-
лизацию под пристальным вниманием компетентных специалистов и топ-
менеджеров, требует непрерывной направленности на положительный ре-
зультат, как в экономических, так и в качественных показателях. Моло-
дая, перспективная, динамично развивающаяся пассажирская компания 
выбрала правильный вектор совершенствования своего продукта и эф-
фективные методы его продвижения. 
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ВИДЫ ФОРМ И СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА 
В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Аннотация: в статье раскрывается понятие «оплата труда», виды 
форм и систем оплаты труда, особенности применения в строительной 
отрасли. Автор пришел к выводу, что сдельная оплата труда является 
достаточно трудоемкой, так как подразумевает заполнение нарядов на 
выполняемые работы, ввиду чего в строительной сфере практически не 
применяется. 

Ключевые слова: формы оплаты труда, системы оплаты труда. 

Строительная сфера объединяет более 250 тысяч строительных орга-
низаций в России (по данным Росстата за 2016 г.) и является одной из важ-
нейших инфраструктурных отраслей общественной деятельности. Акту-
альность исследования заключается в необходимости правильного исчис-
ления заработной платы работникам, занятым в строительной сфере. Для 
этого необходимо выяснить, каким образом следует организовать систему 
оплаты труда на предприятии. 

Оплата труда – это система отношений, связанных с обеспечением 
установления и осуществления работодателем выплат работникам за их 
труд в соответствии с законами, иными нормативными правовыми ак-
тами, коллективными договорами, соглашениями, локальными норматив-
ными актами и трудовыми договорами [1]. 

Система оплаты труда представляет собой метод исчисления размера 
заработной платы, подлежащей выплате персоналу организации в зависи-
мости от затраченного им труда или по результатам труда. Формы зара-
ботной платы характеризует соотношение между затратами рабочего 
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времени, производительностью труда работников и величиной их зара-
ботка [4]. На практике чаще всего применяются сдельная и повременная 
формы оплаты труда, подвиды которых представлены в рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Формы оплаты труда 
 

В строительной отрасли применяются и сдельная (зависит от объема 
выполненных работ) и повременная (имеет значение количество отрабо-
танного времени) формы оплаты, но наиболее актуальной в данной сфере 
общественного хозяйства является сдельная форма оплаты труда. Повре-
менная оплата труда имеет место быть в строительной отрасли при оплате 
труда мастеров, производителей работ, а также рабочих в случаях, когда 
определение объема работы не представляется возможным (например, 
при управлении работающим оборудованием или установками [6]). 

Одним из подвидов сдельной формы оплаты труда является прямая 
сдельная. При использовании данной формы при начислении заработной 
платы используются нормы времени для выполнения строительных ра-
бот, нормы выработки, сдельные расценки. Сдельные расценки представ-
ляют собой произведение средней тарифной ставки рабочего и нормы 
трудовых затрат на выполнение определенных работ. 

Расчет заработной платы при использовании сдельно-прогрессивной 
формы осуществляется по неизменным сдельным расценкам. В случае 
выполнения работ сверх нормы оплата производится по прогрессивно-
нарастающим расценкам, в зависимости от степени перевыполнения ра-
бот. 

Аккордная система применяется для оплаты целого комплекса строи-
тельно-монтажных работ, то есть определяются объемы не только основ-
ных, но и всех сопутствующих работ путем составления расчета-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

192 Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития 

калькуляции. Калькуляция представляет собой перечень работ, затраты 
труда на весь объем работ, сумму заработной платы за выполнение всего 
объема работ и составляется с учетом конкретных организационно-техни-
ческих условий выполнения данного строительного объекта. 

Для стимулирования работников к повышению производительности 
труда и качества выполняемых строительно-монтажных работ применя-
ется сдельно-премиальная форма оплаты труда при аккордной форме 
оплаты труда, такая оплата называется аккордно-премиальной. Данная 
форма эффективна в случае необходимости повышения материальной за-
интересованности работников в результатах своего труда. Размер премии 
за высокую производительность труда может быть заранее рассчитан и 
проставлен в аккордном наряде. Расчет производится путем определения 
нормативной продолжительности работы в днях, после чего проставля-
ется сумма премии за соответствующий рост производительности труда в 
процентах. 

Премия не выплачивается в случае отклонения качества выполненных 
строительно-монтажных работ от заданного норматива. И наоборот, за 
высокое качество произведенной строительной продукции разработанное 
и действующее в строительной организации положение о премировании 
может предусматривать дополнительную премиальную надбавку. 

Таким образом, рассмотрев применяемые в строительной отрасли 
формы и системы оплаты труда можно сделать вывод, что сдельная 
оплата труда является достаточно трудоемкой, так как подразумевает за-
полнение нарядов на выполняемые работы, ввиду чего в строительной 
сфере практически не применяется. Аккордная же форма оплаты труда 
продуктивнее и проще, а также обладает большей мотивационной и сти-
мулирующей силой деятельности рабочих, но требует составления каль-
куляций для аккордных нарядов. 
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СТИМУЛИРУЮЩИЕ ДОПЛАТЫ И НАДБАВКИ 
В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Аннотация: в статье раскрыты понятия и виды доплат и надбавок, 
особенности и необходимость применения стимулирующих и компенса-
ционных выплат в строительной отрасли. Автор пришел к выводу, что 
стимулировать и мотивировать персонал возможно путем установле-
ния определенных выплат. При начислении заработной платы работни-
кам, занятых в условиях труда, отличающихся от нормальных, использу-
ется целая система доплат и надбавок. 

Ключевые слова: доплаты, надбавки, оплата труда. 

Доплаты и надбавки представляют собой условно постоянную часть 
заработной платы ввиду того, что в основном выплачиваются работнику 
каждый месяц и в одинаковом размере. Данные выплаты носят стимули-
рующий характер, следовательно, могут быть назначены, отменены или 
пересмотрены в зависимости от определенных действий сотрудника. Раз-
личие между доплатами и надбавками заключается в их назначении. 

Доплата – это выплата компенсационного характера [4]. Перечень до-
плат регулируется Трудовым Кодексом РФ. Надбавка – это выплата сти-
мулирующего характера [4]. Представляет собой вознаграждение за вы-
сокую квалификацию, заслуги, положительную характеристику работ-
ника. 

Актуальность такого рода выплат в строительной отрасли очевидна, 
так как очень часто работники данной сферы трудятся в условиях, откло-
няющихся от нормальных: отдаленность места работы (районы Крайнего 
Севера и приравненные к ним местности), вахтовый метод работы. Пере-
численные условия работы сотрудников строительной отрасли Трудовой 
Кодекс РФ рассматривает как надбавки, но по смыслу данные выплаты 
больше относятся к доплатам. 

К доплатам можно отнести следующие выплаты: доплата за работу в 
ночное время; доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные 
дни; доплата за сверхурочную работу и ненормированный рабочий день; 
доплата при переводе на нижеоплачиваемую работу; доплата за работу в 
тяжелых, опасных и вредных условиях труда; доплата за совмещение 
должностей; доплата за расширение зон обслуживания или увеличение 
объема выполняемых работ; доплата за выполнение обязанностей вре-
менно отсутствующего работника; доплата (надбавка согласно ТК РФ) за 
работу в районах Крайнего Севера; доплата (надбавка согласно ТК РФ) за 
вахтовый метод работы [4]. 

Различают следующие виды надбавок: рабочим за профессиональное ма-
стерство; руководителям, специалистам и служащим за высокие достижения 
в труде; за высокие квалификационные классы; за производительность выше 
нормы; за личный вклад в повышение эффективности деятельности 
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предприятия; за высокое качество продукции; за выполнение срочных и от-
ветственных заданий [6]. 

Согласно ст. 135 Трудового Кодекса РФ система оплаты труда вклю-
чает в себя в том числе доплаты и надбавки компенсационного и стиму-
лирующего характера и устанавливается коллективными договорами, со-
глашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудо-
вым законодательством и иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права [1]. 

Крайне важно правильно начислять заработную плату работникам 
строительных организаций, трудящихся в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, занятым вахтовым методом, так как в 
этом случае начисление заработной платы производится с применением 
районных коэффициентов и процентных надбавок. Районные коэффици-
енты и северные надбавки представляют собой способ стимулирования 
работы на северных территориях и компенсацию отклонений от нормаль-
ных условий труда, связанных с природными особенностями данной 
местности. 

Районные коэффициенты является компенсацией повышенных расхо-
дов, связанных с проживанием в местностях с тяжелыми климатическими 
условиями, и устанавливаются Правительством РФ. Размер их одинаков 
для предприятий всех отраслей, расположенных на всей территории кон-
кретного района. 

Процентная надбавка к заработной плате за стаж работы выплачива-
ется лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях. Размер процентной надбавки к заработной плате и поря-
док ее выплаты устанавливается Федеральным законом от 19.02.1993 
№4520–1. Районные коэффициенты при начислении заработной платы 
применяются вне зависимости от стажа работы, а при начислении надба-
вок важную роль играет непрерывность стажа работы в северных регио-
нах. 

Таким образом можно сделать вывод, что стимулировать и мотивиро-
вать персонал возможно путем установления определенных выплат. При 
начислении заработной платы работникам, занятых в условиях труда, от-
личающихся от нормальных, используется целая система доплат и надба-
вок. Чрезвычайно актуальны данные виды выплат при оплате труда со-
трудников строительной отрасли, так как их работа зачастую сопряжена с 
особыми условиями труда. 
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Аннотация: авторы отмечают остроту проблемы охраны лесов от 
пожаров для лесопромышленных регионов страны. На примере Респуб-
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Несмотря на многолетний вклад университетов, научных организаций, 
лесопромышленников острота проблемы охраны лесов от пожаров не 
снижается [1–3]. Серьезное внимание этой проблеме в Карелии уделяется 
структурами федерального государственного лесного надзора и феде-
рального государственного пожарного надзора в лесах, Министерством 
по экологии и природопользованию. 

Региональный сводный план тушения лесных пожаров на территории 
Республики Карелия на 2018 год согласован Федеральным агентством 
лесного хозяйства 28.02.2018 года и 15.03.2018 года утвержден Главой 
республики. Разработаны и утверждены планы тушения лесных пожаров 
для всех 17 лесничеств Карелии, эти планы согласованы с главами муни-
ципальных образований и городских округов республики. Разработаны 
планы тушения: пять планов по лесничествам для четырех особо охраня-
емых природных территорий: «Государственный природный заповедник 
«Костомукшский» и входящий в его состав «Национальный парк «Кале-
вальский», «Государственный природный заповедник «Кивач», «Нацио-
нальный парк «Паанаярви», «Национальный парк «Водлозерский»; один 
план тушения на территории Хвойного лесничества Минобороны Рос-
сии – филиала ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользова-
ния» Минлбороны РФ. 

Планом предусмотрена схема привлечения сил и средств пожаротуше-
ния, пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, и иных 
организаций, которые могут быть привлечены к тушению лесных пожа-
ров, схема межмуниципального взаимодействия сил и средств пожароту-
шения, схема функционирования РДС на территории Республики Каре-
лия. 

На 2018 год запланировано финансирование на осуществление мер по-
жарной безопасности в объеме 182500,4 тыс. руб. (в т.ч. субвенции из фе-
дерального бюджета – 143164,6 тыс. руб.; средств бюджета РК – 5735,8 тыс. 
рублей; средств арендаторов – 33600 тыс. руб). В том числе по видам работ: 
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реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожа-
ров – 27891,0 тыс. руб. ( за счет средств арендаторов); устройство противопо-
жарных минерализованных полос – 5681,9 тыс. руб. (за счет средств субвен-
ций из федерального бюджета – 2487,9 тыс. руб.; за счет средств арендато-
ров – 3194,0 тыс. руб.); прочистка противопожарных минерализованных по-
лос и их обновление – 3675,3 тыс. руб. (за счет средств субвенций из феде-
рального бюджета – 1160,3 тыс. руб.; за счет средств арендато-
ров – 2515,0 тыс. руб.); эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов 
(вышек, мачт, павильонов, и др.) – 2000,0 тыс. руб. (за счет средств субвенций 
из федерального бюджета – 2000,0 тыс. руб.); установка и размещение стен-
дов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной без-
опасности в лесах – 500 тыс. руб. (за счет средств субвенций из федерального 
бюджета); мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожа-
ров – 127752,2 тыс. руб. (за счет средств субвенций из федерального бюд-
жета – 122016,4тыс. руб.; за счет средств бюджета РК – 5735,8 тыс. руб.); при-
обретение противопожарного снаряжения и инвентаря, содержание пожар-
ной техники и оборудования, систем связи и оповещения, создание резерва 
пожарной техники и оборудования, а также ГСМ – 6665,2 тыс. руб. и туше-
ние лесных пожаров – 15000,0 тыс. руб. (за счет средств субвенций из феде-
рального бюджета). 

Карельским центром авиационной и наземной охраны лесов назначено 
18 руководителей тушения крупных лесных пожаров, которые прошли 
обучение по соответствующей программе с выдачей свидетельств уста-
новленного образца. 
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Аннотация: в данной статье представлена эволюция развития си-

стемы планирования и финансирования строительства американских во-
оруженных сил за последние сто лет. Охарактеризованы причины транс-
формации военно-бюджетного процесса США за этот период. Рассмот-
рены основные принципы функционирования системы военного финанси-
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Система военного финансирования представляет собой совокупность 
форм и методов, институциональных и нормативно-правовых основ про-
цедуры формирования и использования денежных фондов в целях удовле-
творения разнообразных военных потребностей государства, экономиче-
ского обеспечения военного строительства, подготовки и ведения войн. В 
процессе функционирования этой системы складываются специфические 
военно-финансовые отношения между: 

‒ различными органами исполнительной и законодательной власти 
государства и соответствующими структурами его военной организации 
в процессе разработки, утверждения, исполнения и контроля за исполне-
нием военного бюджета; 

‒ отдельными структурными подразделениями военной организации 
государства по поводу ежегодной разработки проекта военного бюджета, 
распределения и использования выделенных военных ассигнований для 
удовлетворения разнообразных военных потребностей, осуществления 
принятых программ, выполнения других видов военно-экономической де-
ятельности; 

‒ соответствующими органами государственной власти (в том числе 
военными ведомствами) и военно-промышленными корпорациями и дру-
гими поставщиками продукции и услуг военного назначения; 

‒ государством и зарубежными странами по поводу военного и во-
енно-экономического сотрудничества, совместного выполнения миро-
творческих и иных военных операций. 

В системе военного финансирования, в формировании различных 
форм военно-финансовых отношений в процессе планирования и эконо-
мического обеспечения военных потребностей государства центральное 
место занимает военный бюджет. Ни одна программа не может быть осу-
ществлена, пока на нее не будут выделены ассигнования, поэтому реше-
ние многих проблем военного строительства связано, прежде всего, с во-
енным бюджетом. Именно в ходе его разработки, рассмотрения и 
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утверждения решается важнейший вопрос о том, в каких размерах и на 
какие конкретные программы будут выделены денежные средства. 

Система военного финансирования определяется, главным образом, 
особенностями существующего в стране военно-бюджетного процесса, 
который, в свою очередь, находится в прямой зависимости от действую-
щего национального порядка составления, рассмотрения, утверждения и 
исполнения общегосударственного бюджета. В системах военного финан-
сирования различных государств существуют как общие принципы, так и 
некоторые различия. 

В течение XX в. неоднократно вносились заметные изменения в орга-
низационные и нормативно-правовые основы военно-бюджетного про-
цесса многих стран. В США такие изменения вносились в 1921 г. (в связи 
с принятием Закона о бюджете и отчетности) и в 1950 г. (после принятия 
Закона о бюджетной и отчетной процедуре). Но наиболее крупная транс-
формация военно-бюджетного процесса США произошла в начале  
60-х годов прошлого столетия. 

В конце 50-х годов в военно-экономической литературе и в выступле-
ниях государственных и политических деятелей США усилилась критика 
существовавшей в то время системы планирования и финансирования 
строительства американских вооруженных сил. Отмечалось, что эта си-
стема имеет существенные недостатки, не отвечает новым требованиям 
военного дела и значительно снижает эффективность военных затрат 
страны. 

Один из наиболее серьезных недостатков прежней системы заклю-
чался в разрыве между перспективным военно-стратегическим планиро-
ванием и разработкой годового бюджета министерства обороны. Долго-
срочные планы строительства вооруженных сил разрабатывались без 
учета их стоимости и финансовых возможностей государства. В этих 
условиях при составлении годового бюджета часто выяснялось, что тре-
буемые по плану строительства вооруженных сил средства намного пре-
вышают финансовые возможности, поэтому министерство обороны вы-
нуждено было отказываться от многих начатых программ или переносить 
сроки их выполнения. Ежегодный процесс подготовки бюджета начи-
нался с того, что правительство в директивном порядке устанавливало об-
щие размеры военных расходов. Затем в министерстве обороны лимит ас-
сигнований распределялся между министерствами видов вооруженных 
сил, которые независимо друг от друга в пределах выделенных им сумм 
разрабатывали свой бюджет. В течение многих лет распределение средств 
между видами вооруженных сил отличалось значительной стабильно-
стью. Министерства видов вооруженных сил разрабатывали свой бюджет 
раздельно и по таким категориям, как расходы на содержание личного со-
става, закупки вооружения, НИОКР, военное строительство и т. д. 

Такая система разработки военного бюджета порождала острую кон-
куренцию между министерствами видов вооруженных сил за увеличение 
своей доли в общем военном бюджете, приводила к нерациональному 
дублированию программ, не позволяла увязать военный бюджет с военно-
стратегическими концепциями и задачами. Все это существенно снижало 
эффективность военных затрат США. 

Президент Дж. Кеннеди вскоре после прихода к власти поставил перед 
министерством обороны следующие задачи: «Разрабатывать структуру 
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вооруженных сил в соответствии с военными потребностями США безот-
носительно к произвольным бюджетам или предопределенным бюджет-
ным пределам. Определив структуру необходимых вооруженных сил, со-
здавать их и содержать с возможно наименьшими затратами» [2, с. 48]. 

Для повышения эффективности военных затрат правительство США в 
начале 60-х годов критически пересмотрело прежнюю практику опреде-
ления военных потребностей и военного финансирования и после финан-
сирования, и после проведения значительной подготовительной научно-
исследовательской работы в 1961 г. внедрило в министерство обороны 
так называемую систему «планирование – программирование – разра-
ботка бюджета (ППБ)». Важную роль в принятии принципиально новой 
системы военного финансирования сыграли президент Дж. Кеннеди и ми-
нистр обороны Р. Макнамара. У. Кауфман в предисловии к своей книге 
«Стратегия Макнамары» писал: «Если Кеннеди был покровителем изме-
нений в области национальной безопасности, то Макнамара был их архи-
тектором и инженером» [2, с. 9]. 

Программно-целевой подход к организации финансового обеспечения 
военного строительства охватывает три органически взаимосвязанных и 
последовательных стадии: перспективного планирования строительства 
вооруженных сил, программирования и разработки бюджета. 

Схематично программно-целевой подход может быть представлен 
следующим образом: национальные интересы => цели (задачи) строи-
тельства вооруженных сил => пути и способы их решения (долгосрочные 
текущие планы и программы) => требуемые для этого ресурсы (бюджет). 

На исходном этапе такого подхода в соответствии с военно-политиче-
скими интересами государства, военной доктриной и директивами выс-
шего руководства страны осуществляется военно-стратегическое плани-
рование, то есть в традиционной форме определяются потребности в во-
оруженных силах для различных ситуаций в будущем, разрабатываются 
конкретные планы военного строительства на средне- и долгосрочную 
перспективу, выявляются альтернативные средства и их потребности в ре-
сурсах, необходимых для выполнения задач, поставленных перед военной 
организацией. 

Центральным звеном рассматриваемого подхода является этап про-
граммирования. Его методическую основу составляют разработка и при-
нятие иерархически организованных целевых программ, объединяющих 
функциональные виды военной и военно-экономической деятельности 
государства независимо от их ведомственной принадлежности, но взаи-
мосвязанных общими стратегическими и техническими целями. Про-
граммы представляют собой совокупность конкретных видов военной де-
ятельности, средств и ресурсов, сгруппированных по признаку единства 
их целевого назначения. На этой стадии осуществляется детальное рас-
смотрение каждой программы с точки зрения ее стоимости и военной эф-
фективности. 

Программно-целевой подход предполагает разделение всей военной дея-
тельности государства на несколько главных программ. В США принято 
11 главных программ: стратегические силы; силы общего назначения; раз-
ведка и связь; военно-транспортные воздушные и морские силы; националь-
ная гвардия и резервы ВС; НИОКР; централизованное тыловое снабжение и 
материально-техническое обеспечение; обучение, медицинское и другие 
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виды обеспечения личного состава; административная деятельность; помощь 
другим странам; силы специальных операций. 

Принятые по системе ППБ главные программы делятся на подпро-
граммы первого порядка, те, в свою очередь, на подпрограммы второго 
порядка, а последние – на элементы подпрограмм (их в США свыше 
1000). Под элементами программ подразумевается объединение конкрет-
ных единиц тесно взаимосвязанных видов боевой мощи или других форм 
военной деятельности. К ним относятся, например, авиакрылья бомбар-
дировщиков, соединения боевых кораблей и т. д., причем входящие в них 
вооружение, оборудование, личный состав, а также снабжение (прочее 
обеспечение, необходимое для превращения их в эффективную военную 
силу) рассматриваются в совокупности. На каждую из таких программ за-
полняется специальная форма (анкета), где приводятся по годам (обычно 
на 5 лет) натуральные и стоимостные данные по ним. 

В США все принятые высшим военно-политическим руководством по 
системе ППБ главные программы, подпрограммы первого и второго по-
рядка и элементы программ в целом составляют «Пятилетнюю военную 
программу». В этом документе направление и уровень развития воору-
женных сил определяются на восьмилетний период, а объем денежных, 
материальных, людских и иных ресурсов, используемых в военных целях, 
на пятилетний период. Поскольку ежегодно эта программа уточняется и 
продлевается на один год, то в США по системе ППБ систематически осу-
ществляется «скользящее» среднесрочное программирование и пятилет-
нее финансовое планирование [1, с. 218]. В перспективных программах 
показатели приводятся по годам как в натуральных, так и в стоимостных 
показателях. Внедрение процесса программирования не предполагает за-
мену традиционного планирования строительства вооруженных сил или 
ежегодной разработки военного бюджета. Более того, оно призвано обес-
печить тесную взаимосвязь между ними, превратить процессы планиро-
вания, программирования и формирования военного бюджета в единую 
систему. 

Завершающим этапом программно-целевого подхода к финансово-
экономическому обеспечению военного строительства является разра-
ботка военного бюджета на очередной год на базе данных первого года 
«Пятилетней программы министерства обороны». Такой способ разра-
ботки бюджета приближает и тесно увязывает его с военно-стратегиче-
ским планированием и программированием вооруженных сил. Состав-
ленный таким образом проект бюджета представляет собой финансовое 
выражение реализации заданий первого года перспективной военной про-
граммы. При программно-целевом подходе появляется также возмож-
ность не ограничиваться только одним предстоящим бюджетным годом, 
а на базе разработанных долголетних программ составить обоснованные 
перспективные планы финансирования военных потребностей. Распро-
странение бюджетного планирования на более длительный срок (напри-
мер, на пять лет), во-первых, в большей степени соответствует долгосроч-
ному и специфическому характеру многих военных программ, во-вторых, 
создает предпосылки для более надежного и стабильного финансового 
обеспечения выполнения принятых военных планов и программ, а в-тре-
тьих, позволяет разработать более обоснованные перспективные планы 
развития оборонных мероприятий. 
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Принятые военные планы и программы служат средством для более 
аргументированного обоснования военных потребностей и бюджета. Но 
включение тех или иных программ (или их частей) в общую перспектив-
ную военную программу еще не означает, что автоматически гарантиру-
ется выделение денежных средств для их осуществления. Возможность 
практического выполнения военных планов и программ, в конечном 
счете, зависит от того, как они будут отражены в бюджете, то есть реально 
подкреплены финансовыми ресурсами. В процессе подготовки проекта 
бюджета неизбежно возникает необходимость в дополнительном уточне-
нии и изменении программ, в отмене некоторых из существующих или 
принятии новых программ и т. д. Таким образом, и на стадии формирова-
ния бюджета продолжается процесс программирования, результаты кото-
рого затем переносятся в ранее утвержденную общую перспективную во-
енную программу. 

Из всех документов, подготовленных в рамках системы ППБ, только 
бюджет утверждается конгрессом и имеет силу закона. Остальные доку-
менты действую лишь в рамках исполнительной власти и носят, как пра-
вило, прогнозно-индикативный характер. 

В США в соответствии с ППБ в бюджетном процессе официально при-
нята система классификации военных затрат, которая предусматривает 
три взаимосвязанных типа деления расходов: программный, бюджетный 
и ведомственный. Причем для облегчения и обеспечения выполнения тру-
доемкого процесса группировки и пересчета данных по бюджетным ста-
тьям (и обратно) внедрен и соблюдается принцип использования идентич-
ной системы классификации и кодирования стоимостных показателей как 
в программах, так и в бюджете. Разработанные по системе ППБ пятилет-
ние планы строительства и финансирования вооруженных сил служат 
важнейшей научно-методической основой реальных ориентиров рацио-
нальной организации, и перспективного планирования деятельности со-
ответствующих государственных органов и частных поставщиков воен-
ной продукции. 

Принятие системы ППБ в целом привело к повышению эффективности 
системы планирования и финансирования военного строительства. На протя-
жении всего периода функционирования эта система неоднократно уточня-
лась и совершенствовалась. Но наиболее существенное изменение в нее было 
внесено в мае 2003 г. Руководство Пентагона приняло решение перенести ос-
новной акцент с ежегодной детальной разработки планов на оценку получае-
мых результатов от выполнения принятых программ. С этой целью был вве-
ден двухгодичный цикл планирования, что позволило высвободить время, 
которое до этого ежегодно затрачивалось на подробную разработку планов, 
и использовать его на усиление контроля за выполнением программ. Сама 
система получила новое название «планирование – программирование – раз-
работка бюджета – выполнение программ» [3, с. 8]. Переход на двухлетний 
цикл планирования имеет важное значение и для деятельности военно-про-
мышленных корпораций, укрепляя их уверенность в стабильности принятых 
министерством обороны программ. 

Основные принципы американской системы ППБ были приняты и с 
различными модификациями используются сегодня в Великобритании, 
Германии, Франции. 
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Несмотря на наличие некоторых недостатков (к их числу относится, 
например, то, что данная система требует проведения значительной до-
полнительной аналитической работы, в частности, для решения такой 
сложной задачи, как предварительная оценка стоимости и эффективности 
военных программ, и т. д.), в целом, многолетний опыт применения ППБ 
в США, а также в других странах показал, что она имеет ряд существен-
ных преимуществ, так как программно-целевой подход позволяет: 

‒ обеспечивать тесную взаимосвязь между традиционным планирова-
нием строительства вооруженных сил и ежегодной разработкой военного 
бюджета; 

‒ с учетом финансовых и экономических возможностей государства 
принимать только те программы, выполнение которых реально с точки 
зрения их ресурсного обеспечения; 

‒ как в пределах отдельных программ, так и в целом более точно опре-
делять как текущие, так и перспективные потребности в вооруженных си-
лах, оценивать общую стоимость каждой программы; 

‒ использовать достижения науки об управлении в целях сопоставле-
ния альтернативных военных программ (в том числе программ создания 
различных систем оружия) и выбора из них оптимальных, подготовки не-
обходимой информации для принятия на государственном уровне рацио-
нального решения проблемы распределения военных ассигнований по 
программам (для этого возникает потребность в предварительной подго-
товке разностороннего аналитического материала по программе и прове-
дении их глубокого анализа по критерию «стоимость – эффективность»); 

‒ создавать предпосылки для комплексного определения потребно-
стей государства в силовых структурах, оптимизации их численности и 
структуры, ликвидации таких негативных последствий в их деятельности, 
как дублирование, нерациональные затраты и т. д. 
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Аннотация: в статье рассматривается использование инструмен-
тов разведки в деятельности транснациональных корпораций, обраща-
ется внимание на бизнес-разведку и экономический шпионаж как совре-
менные методы конкурентной борьбы. Обозначаются проблемы взаимо-
действия национальных спецслужб и разведывательных органов ТНК. 

Ключевые слова: транснациональные корпорации, риск, разведыва-
тельные структуры, информационная безопасность, шпионаж. 

Разведывательные операции являются важным направлением деятель-
ности таких организационных формирований, как ТНК, которые дей-
ствуют с целью получения экономической выгоды. 

Разведывательная деятельность специализированных служб ТНК 
направлена на снабжение своей корпорации наиболее актуальной и пол-
ной информацией, необходимой для улучшения экономического положе-
ния или обеспечения наибольшего уровня безопасности корпорации. Вме-
сте с тем, любая разведывательная деятельность проводится в целях 
нейтрализации возможных факторов риска для транснациональной кор-
порации. 

На сегодняшний день существует два варианта реализации разведыва-
тельной деятельности: законный и незаконный. Конкурентная разведка 
(по аналогичному названию, «бизнес-разведка») – это тип разведыватель-
ной деятельности, предусматривающий законный сбор определенной ин-
формации из соответствующих источников, целью которой является ис-
ключительно повышение конкурентоспособности собственного предпри-
ятия. Конкурентная разведка не ставит целью каким-либо образом навре-
дить тому предприятию, информация о котором ею была обнаружена. 
Данный вид предусматривает именно аналитическую работу, какой-либо 
оперативно-розыскной деятельности не требуется ввиду законности реа-
лизации подобной деятельности. Работа проводится с той информацией, 
которая уже была выложена в общий доступ, либо с информацией, кото-
рая фиксируется своевременно. Экономический шпионаж (как его ещё 
называют, промышленный или корпоративный шпионаж) – это тип разве-
дывательной деятельности, предусматривающий незаконный сбор опре-
деленной информации из соответствующих источников, целью которого 
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служит не только сбор и использование информации в интересах своего 
предприятия (либо заказчика, от которого поступило обращение на про-
ведение экономического шпионажа), но и нанесение умышленного 
ущерба стороне, изначально располагающей данной информа-
цией [1, c. 10]. В условиях современной глобальной конкуренции активно 
используются оба вида разведывательной деятельности. 

Учитывая важную роль разведывательной деятельности, транснацио-
нальные корпорации предпочитают нанимать на руководящие должности 
преимущественно бывших представителей национальных разведыватель-
ных структур своих государств, способных создать «разведывательную 
корпоративную сеть», пользуясь опытом работы в предыдущих местах. 

На примере шведской компании «Pergo» можно показать, как в ней 
была создана «разведывательная корпоративная сеть». Важнейшей со-
ставляющей политики руководства было повышение образованности со-
трудников компании в области разведки. Все 200 сотрудников компа-
нии были активно задействованы в разведывательной деятельно-
сти [2, c. 193–199]. Такая практика принесла соответствующие резуль-
таты: «Pergo» смог заключить крупный контракт с национальным ритей-
лером, отбив его у конкурентной компании, располагая информацией от 
взаимного поставщика, согласно которой, конкурент не имел достаточ-
ного уровня производства для запуска новейшего товара [3, c. 9]. 

Интересным аспектом тематики данной статьи, на наш взгляд, явля-
ется проблема взаимодействия национальных служб и ТНК одного госу-
дарства. Наиболее четко данное взаимодействие можно наблюдать на 
примере США. Понимая всю важность данного сектора для экономики 
(более 80% ВВП США обеспечивается их транснациональными корпора-
циями), США придают взаимодействию ЦРУ и ТНК особое значение. Для 
осуществления наиболее эффективного, результативного диалога в 
1947 году в ЦРУ был создан специальный отдел по взаимодействию с 
ТНК [4]. Общие интересы для взаимодействия между национальными 
спецслужбами и транснациональными корпорациями – это защита эконо-
мических интересов транснациональных компаний. Путём защиты инте-
ресов ТНК, национальные спецслужбы автоматически ставят под защиту 
экономическое состояние страны, которое зависит от финансовых успе-
хов тех или иных корпораций. 

Первый в мире разведывательный департамент по направлению экономи-
ческой разведки был основан в 1983 году компанией «Motorola». При углуб-
лении в историю формирования данного отдела становится видна четкая вза-
имосвязь между национальными специализированными службами и данной 
корпорацией. В начале 80-х годов, до основания специализированного отдела 
разведки, генеральный директор «Motorola» – Боб Галвин, был назначен на 
должность в Консультативный совет иностранных разведывательных ор-
ганов Президента США. Как высказывался генеральный директор впо-
следствии, именно работа с данным советом заставила его задуматься о 
необходимости внедрения конкурентной разведки в качестве официально 
функционирующего отдела в «Motorola». Руководителем разведыватель-
ного отдела в 1983 году был назначен Ян Херринг. До 1982 года Ян Хер-
ринг работал в ЦРУ [5, c. 4–14]. Таким образом, основание первого в мире 
специализированного отдела транснациональной корпорации, занятого 
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конкурентной разведкой, напрямую взаимосвязано с национальной разве-
дывательной службой. 

Взаимодействие между национальными службами и компаниями 
имеет определенные нюансы. Например, происходят ситуации, когда 
национальные службы, имея доступ к определенной базе иностранных 
транснациональных компаний, предоставляют её своим корпорациям для 
дальнейшей конкурентной работы. Так, в 2013 году был зафиксирован 
крупнейший скандал, связанный с вмешательством британской нацио-
нальной разведки в архивную базу крупнейшего телекоммуникационного 
оператора Бельгии – Belgacom [6]. 

ТНК осуществляют разведку по множествам направлений, охватывая 
практически все сферы её возможного применения. Если научно-техниче-
ская и экономическая разведка способны нанести ущерб на промышлен-
ном уровне, то военная и политическая разведка ставят под угрозу без-
опасность государственных структур. Основными целями военной и по-
литической разведки со стороны ТНК становятся: первый вариант – реа-
лизация интересов своего государства путём сбора определенной инфор-
мации по заказу национальных разведывательных структур; второй вари-
ант – реализация собственных интересов с целью расположения соответ-
ствующей информацией для дальнейшего манипулирования правитель-
ственными структурами. Источниками конфиденциальной информации 
могут быть как созданные дочерние филиалы транснациональных компа-
ний, базирующиеся в странах пребывания, так и отдельные государствен-
ные разведывательные службы. В определенных случаях, источниками 
способны выступать и независимые частные агентства, главной специа-
лизацией которых выступает проведение промышленного шпионажа и со-
ответствующей контрразведывательной деятельности [7, c. 87]. Для за-
щиты от угрозы со стороны подобных частных агентств, национальные 
спецслужбы и ТНК объединяют усилия и действуют сгруппировано. 

Особенно активно взаимодействие между ТНК и национальными 
спецслужбами начало проявляться к концу XX века. Это обусловлено 
множеством событий на международной арене: распался Советский 
Союз, завершилась «холодная война», был создан Европейский союз. Ми-
ровой торговый рынок стал местом для усиленной борьбы за влияние, 
всем игрокам было необходимо укреплять свои позиции, либо достигать 
совершенно новых позиций. Поэтому, ТНК и национальные службы как 
можно более усердно пытались закрепить позиции своего государства во 
взаимодействии. Всего в данный временной период было зафиксировано 
несколько громких случаев взаимодействия национальных служб и транс-
национальных корпораций [8–11]. 

Наиболее активно развивающимся направлением разведывательной 
деятельности транснациональных корпораций можно считать конкурент-
ную разведку. Более 80% крупнейших организаций (доход более 10 млрд. 
долл) используют конкурентную разведку в качестве стандартного управ-
ления организацией, в данных компаниях разведка включена в норму еже-
дневного функционирования предприятия [5, c. 9]. Конкурентная раз-
ведка не защищает компанию от всех рисков и не может предоставлять 
100% защиты от негативных манипуляций конкурента. Но, с другой сто-
роны, экономическая разведка предоставляет возможность свести подоб-
ные риски к минимальному значению. Соответственно, уменьшение 
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рисков более продуктивно для повышения уровня безопасности корпора-
ции, в отличие от бездействия [12, c. 2]. 

Сравнительный анализ разведывательных структур ТНК и государства 
позволяет определить ряд схожих факторов и ряд отличающихся особен-
ностей. Самостоятельность функционирующей системы определяется по-
ставленной целью, которая различна по своей специфике: национальная 
спецслужба всегда ставит в приоритет государственную безопасность; 
транснациональные спец-службы ставят в приоритет получение финансо-
вой выгоды. Специализированные службы, вне зависимости от характера 
исполнения разведки – транснациональной или национальной, являются 
схожими по методам своего функционирования. Уровень данных специа-
лизированных структур может в значительной степени отличаться, что 
влияет на характер проводимого сотрудничества и определяет доминант-
ную и зависимую сторону в данных двухсторонних взаимоотношениях. 

Любая транснациональная корпорация стремится совершенствовать 
свой уровень разведки, ставя в приоритет добычу необходимой информа-
ции и дестабилизацию противника путём прямого её использования. Се-
годня мир вступил в эру глобального информационного пространства, где 
конкурентоспособность транснациональных компаний зависит от соот-
ветствующих новейших технологий. Технические средства помогают 
максимально оптимизировать добычу и обработку необходимых данных. 
В этом направлении особенно выделяются автоматизированные системы 
сбора, обработки и анализа информационных данных. У разведыватель-
ных служб транснациональных корпораций появляется возможность для 
совершенствования и углубления своей работы в направлении информа-
ционной безопасности. Предполагаем, что будут меняться методы опера-
тивно-разведывательной деятельности, которая совершит переход от фи-
зического к кибер-формату. В какой-то степени, метаморфозы коснутся и 
людей, занятых в получении и обработке необходимой информации: их 
функции начнут значительно меняться в зависимости от уровня развития 
искусственного интеллекта и частоты его использования. Вне зависимо-
сти от подобных возможных изменений, разведка и дальше будет зани-
мать одно из приоритетных мест в деятельности любой транснациональ-
ной корпорации. 
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В настоящее время процесс глобализации идет быстрыми темпами и 
осуществляется в «масштабах всей планеты». В современных условиях, 
для поддержания лидирующих позиций в мировом сообществе, произво-
дителям и странам необходимо применять новейшие технологии и новые 
модели ведения бизнеса. 

Мировой опыт показывает, что возникновение кластеров в наше 
время – это неизбежная закономерность. Их образование стало важной ча-
стью государственной политики многих развитых стран. Быстрое разви-
тие современных технологий способствовало тому, что передача данных 
стала мгновенной, а доставка грузов – дешевой и быстрой. В результате, 
главным фактором превосходства над конкурентами стало не только ин-
новации, но и взаимосвязь предприятий, что способствовало образованию 
сетевых структур – кластеров. 

Анализ зарубежных стран в области кластеризации показал, что тер-
мин «кластер» является определяющим при обсуждении перспектив раз-
вития экономики [1]. 

Кластерная теория в развитых странах стала применяться в начале  
90-х гг. XX века. В настоящее время кластерный подход рассматривается 
как один из эффективных путей развития территории. Кластерная поли-
тика – это различные способы поддержания инициатив по созданию и раз-
витию кластеров. Она является важным этапом развития региональной 
политики в развитых странах. В зарубежной практике существует 
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разделение кластерной политики на 2 периода – первого и второго поко-
ления [2]. Первый этап характерен для стран с высокой степенью развития 
национальных производств (Испания, Португалия, Нидерланды, Италия и 
др.). Второй этап характерен для государств с высоким уровнем жизни, 
где «кластеризованы» все отрасли экономики (Швеция, Австрия, США, 
Финляндия, Великобритания и др.). 

В зависимости от целей и функций кластерная политика подразделя-
ется на модели – «континентальная» и «англосаксонская» [3]. «Континен-
тальная» модель реализуется в Швеции, Франции, где главную роль иг-
рает государственная политика развития кластеров. «Англосаксонская» 
модель применяется в США, Великобритании, здесь кластер рассматри-
вается как рыночной организм, основными игроками выступают регио-
нальные власти и организации. 

Современная кластерная политика формируется с учетом националь-
ных особенностей. Приведем примеры успешно работающих кластеров 
наиболее развитых стран – ТОП-5. 

Лидером является США – 380 кластеров, специализация – компьютер-
ные технологии, кластер – Кремниевая долина. В рамках кластеров рабо-
тают более половины всех предприятий, их доля в ВВП страны – более 
60%. Она получает больше трети венчурных капиталовложений в США. 
Кремниевая (Силиконовая) долина самый известный и успешный кластер 
США, находится в Калифорнии. 

Италия имеет 206 кластеров, специализация – производство потреби-
тельских товаров и пищевое производство, кластер – Сассуоло – произ-
водство керамической плитки на общую сумму 3 млрд. евро в год. Он 
включает 220 производств, на которых трудится по 100 человек в среднем. 
Вывоз плитки приносит государству 1,5% совокупного дохода от экс-
порта. 

В Великобритании 168 кластеров, специализация – биотехнологии и 
биоресурсы. Главное направление развития кластеров Великобрита-
нии – биотехнологии. На создание фонда, который будет финансировать 
инновационные кластеры, правительство страны выделило 30 млн долл. 

Индия обладает 106 кластерами, специализация – компьютерные тех-
нологии. Мировые технорегионы пытаются создать свою «Силиконовую 
долину». Так, в Бангалоре успешно функционирует Кремниевое плато. В 
настоящее время оборот IT-отрасли в Индии составляет 70 млрд долл. 

Правительство Индии предоставляет налоговые льготы для предприя-
тий в области высоких технологий. Например, IT-организации могут быть 
освобождены от налога на 5 лет, если компания работает в технопарке, то 
на 10 лет. Причем, льготы распространяются на любые IT-компании неза-
висимо от размера и формы собственности. 

Франция имеет 96 кластеров, специализация – фармацевтика и косме-
тика, производство продуктов питания, кластер Cosmetic Valley – миро-
вой лидер в производстве косметики. 

Во Франции находится первый в мире ресурсный центр в области кос-
метики и парфюмерии. Cosmetic Valley включает в себя 600 предприятий, 
в которых выстроен весь процесс производства от исследований до гото-
вой продукции. 

В зависимости от особенностей организации кластеров принято разли-
чать 5 моделей: итальянская, японская, финская, североамериканская и 
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индийско-китайская модели [4]. Каждая модель представляет собой соче-
тание определенных характеристик: степень рыночных связей и конку-
ренции, наличие фирм-лидеров, развитие малого бизнеса, инновации, ин-
тернационализация, присутствие иностранных инвестиций [5]. Приведем 
краткую характеристику этих моделей. 

Итальянская модель – этот кластер включает в себя множество малых 
фирм, которые объединяются в ассоциации для повышения конкуренто-
способности. Модель применяется для невысоко технологического про-
изводства с большой степенью дифференциации и колебаниями спроса. 

Японская модель – в кластере есть фирма-лидер, она обладает боль-
шим объемом производства и поставщиков на различных стадиях произ-
водства. Модель применяется для производства технологически сложной 
продукции. 

Финская модель – кластер обладает высоким уровнем интернациона-
лизации бизнеса и инноваций. Модель может применяться в небольших 
странах, где имеется дефицит ресурсов и ориентация на экспорт. 

Североамериканская модель – сильно выражена конкуренция между 
организациями, большинство связей опосредуется рынком. Благодаря 
конкуренции между поставщиками и массовому производству, конечный 
продукт имеет низкую себестоимость. 

Индийско-китайская модель – основная роль отводится иностранным 
инвестициям, которые приносят современные технологии, инвестиции и 
выход на мировые рынки. 

Как мы видим, для каждой модели характерны свои особенности и по-
рядок функционирования кластера. 

Каждое государство выбирает свой путь развития кластеров и по-сво-
ему организует работу органов, которые занимаются реализацией нацио-
нальной стратегии конкурентоспособности регионов [6]. 

Мировая экономика стоит на пороге нового технологического про-
рыва, где главное место отведено биотехнологии. Кластеризация страны 
является определяющим «маячком» эффективности экономики страны. 
Лидирующие позиции по развитию и количеству кластеров у США. Крем-
ниевая долина – уникальный образец слаженной работы всех структур. 

Процесс формирования кластеров в развитых странах разнообразен, 
его сложно привести к общему знаменателю. Каждое государство выби-
рает свой национальный путь развития. 

Список литературы 
1. Кудряшов В.С. Реализация кластерной политики в целях экономического развития 

регионов России // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2017. – №1. – С. 33–38. 
2. Миронова М.Н. Мировой опыт кластерного подхода в государственной экономической политике: 

особенности и возможности применения в России // Известия УГЭУ. – 2010. – №2 (28). – С. 32–38. 
3. Porter M. Competitive Advantage of Nations. – New York: Free Press, 1990. 
4. Андрейковец И.Н. Формирование инновационных кластеров: анализ существующего 

опыта и перспективы / И.Н. Андрейковец, В.С. Кудряшов, А.Д. Шматко // Журнал правовых 
и экономических исследований. – 2012. – №1. – С. 168–171. 

5. Хайкин М.М. Взаимодействие кластера с детерминантами конкурентного преимуще-
ства нефтехимической промышленности Омской области / М.М. Хайкин, В.С. Кудряшов // 
Записки Горного института. – 2013. – Т. 205. – С. 271–274. 

6. Кудряшов В.С. Стратегические подходы к формированию государственной кластер-
ной политики на региональном уровне / В.С. Кудряшов, Д.Е. Миронов // Петербургский эко-
номический журнал. – 2014. – №4. – С. 75–80. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

210 Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития 

Руденко Даниил Владимирович 
соискатель, старший преподаватель 
ЧОУ ВО «Региональный открытый 

 социальный институт» 
г. Курск, Курская область 

ИНСТРУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА 
В УСЛОВИЯХ ДЕГЛОБАЛИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ 

Аннотация: в статье определены инструменты регионального мар-
кетинга в современных условиях деглобализации, выявлены и системати-
зированы точки зрения специалистов на данную проблематику. 

Ключевые слова: деглобализация, регион, региональный маркетинг, 
позиционирование, региональный брендинг, региональный интернет-мар-
кетинг. 

В настоящее время в мировой экономике наблюдается процесс, харак-
теризующийся снижением темпов роста международной торговли и мо-
бильности капитала, именуемый деглобализацией. Происходит спад 
уровня торгового и финансового сотрудничества между регионами и стра-
нами, сокращение доли банковского кредитования, уменьшение взаимо-
связи и взаимозависимости региональных экономик. Возрастает конку-
ренция между территориями. Нарастание деглобализационных тенденций 
и возникающие локальные и глобальные экономические кризисы форми-
руют ряд новых требований к обеспечению эффективности функциони-
рования региональной сферы экономки. В новых условиях возникает по-
требность в поиске актуальных инструментов регионального маркетинга, 
которые будут обеспечивать конкурентоспособность территории. 

Региональный маркетинг представляет собой механизм, обеспечиваю-
щий формирование, поддержание и развитие системы отношений между 
хозяйствующими субъектами региона, способствующий удовлетворению 
потребностей населения на основе эффективного использования ресурсов 
и направленный на повышение конкурентоспособности территории. 

Перспективный инструмент маркетинга регионов – проведение их по-
зиционирования среди других регионов, а также на международных рын-
ках сбыта. Оно поможет регионам и центру увидеть, на каких направле-
ниях деятельности и рынках сбыта данной территории целесообразно иг-
рать роль лидера отечественной экономики, на каких действовать в ре-
жиме партнерства, а с каких – уйти. 

Такое позиционирование достигается за счет выявления слабых и 
сильных сторон конкурентоспособности региона, что создает основу для 
анализа существующих и потенциальных конкурентов с целью определе-
ния относительной значимости своих преимуществ и недостатков. Необ-
ходимо также заметить, что позиционирование региона базируется на вы-
боре конкурентных преимуществах. Они, в свою очередь, определяются 
выявленными предпочтениями и влияют на привлекательность позиции 
региона. 

Позиционирование заключается в выявлении сильных сторон региона, 
причем не только и не столько тех, которые были сильными в прошлом, 
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сколько тех, которые направлены в будущее, а также четкое продвижение 
в «умы» потенциальных потребителей, и в выбранных целевых рын-
ках [3, с. 128]. Другими словами, позиционирование должно опираться на 
реальные долгосрочные конкурентные преимущества территории и соот-
ветствовать потребностям целевой аудитории. 

Инновационными маркетинговыми инструментами повышения конку-
рентоспособности территории являются региональный брендинг и регио-
нальный интернет-маркетинг. 

Так, под региональным брендингом понимается существующий в со-
знании совокупности различных групп реальных и потенциальных потре-
бителей комплекс восприятий, образов, ассоциаций, ожиданий по отно-
шению к региону, который представляет рациональную и эмоциональную 
ценность, формируемую в процессе взаимоотношений между брендом и 
его потребителем [2, с. 19]. 

Необходимость создания бренда региона обусловлена несколькими 
обстоятельствами: 

1. Глобальная конкуренция между территориями на рынке инвестиций 
создает маркетинговый потенциал региона, что обеспечивает большую 
привлекательность территории по сравнению с конкурентами. 

2. Усиливающаяся конкуренция туристических продуктов на между-
народном рынке провоцирует возрастание интереса инвесторов к терри-
тории, что способствует борьбе за внимание потенциальных туристов. 

3. Активный региональный брендинг становится необходимым факто-
ром реализации территориального потенциала в условиях деглобализаци-
онных процессов. 

Группа современных специалистов определяет региональный интер-
нет-маркетинг как деятельность по формированию электронной информа-
ционной среды, усилению и продвижению привлекательных внутренних 
условий, преимуществ региона для привлечения внешних по отношению 
к нему ресурсов [1, с. 27]. 

Посредством Интернета субъекты регионального интернет-марке-
тинга в условиях деглобализации решают следующие задачи развития 
территории: 

1) повышение эффективности управления регионом посредством 
обеспечения доступа к важным информационным ресурсам и оператив-
ного обмена информацией; 

2) изучение реальных и потенциальных потребителей ресурсов реги-
она; 

3) привлечение и удержание внешних по отношению к региону ресур-
сов; 

4) продвижение регионального продукта (услуги) на внешние и внут-
ренние рынки. 

В условиях деглобализации, когда возрастает роль факторов, связан-
ных с территориальными интересами, когда они становятся доминирую-
щими, инструменты регионального маркетинга приобретают особую ак-
туальность. Под воздействием деглобализации процесс управления реги-
ональным маркетингом приобретает следующие специфические черты: 
использование в большом количестве информационных потоков; концен-
трация региональных информационных потоков; усложнение процесса 
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управления конкурентоспособностью региона вследствие дезинтеграции 
потребительских и производственных региональных рынков. 

Таким образом, инструменты регионального маркетинга направлены 
на осознание и продвижение региона как места осуществления различных 
проектов, основанное на знании и прогнозировании потребностей регио-
нальной экономики, текущей ситуации и реальных возможностей терри-
тории. 
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Аннотация: автор статьи отмечает, что в настоящее время со 
стороны западных стран в отношении России ведется санкционная по-
литика, вводятся запреты на ввоз многих товаров как из России, так и в 
нее, производятся попытки «отрезать» Россию от крупнейших рынков 
Европы и Мира. Именно с этим связано то, что на сегодняшний день ве-
дется активная политика по сближению с крупнейшими странами АТР, 
что определяет актуальность представленной работы. 
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Развитие международного сотрудничества в транспортно-логистиче-
ском комплексе Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на сегодняшний 
день является актуальной задачей государственной важности для Россий-
ской Федерации. Это связано с тем, что в настоящее время со стороны 
западных стран в отношении России ведется санкционная политика, вво-
дятся запреты на ввоз многих товаров как из России, так и в нее, произво-
дятся попытки «отрезать» Россию от крупнейших рынков Европы и Мира. 
Именно с этим связано то, что на сегодняшний день ведется активная по-
литика по сближению с крупнейшими странами АТР. Проводятся перего-
воры на самом высоком уровне между Россией и главами азиатских стран 
таких как Китай, Япония, Корея, Сингапур с целью установления более 
тесного сотрудничества и увеличения товарооборота между нашими стра-
нами. Транспортно-логистические комплексы всех стран должны разви-
ваться пропорционально увеличению грузооборота, с целью исключения 
возможности транспортных коллапсов и нарушений сроков доставки при 
транспортировке от производителей до потребителя. Также следует улуч-
шать качество оказываемых услуг. 

Через транспортную систему Дальнего востока РФ проходит огромное 
количество импортных и экспортных грузов, так как именно этот регион 
напрямую связан морскими и сухопутными путями с экономически раз-
витыми странами АТР. Сухопутная граница между РФ и Китаем протяну-
лась на 3605 километров это позволяет независимо от третьих стран 
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осуществлять международную торговлю, однако большинство производ-
ственных комплексов Китая находятся на юго-востоке страны и транспор-
тировка сухопутными видами транспорта до территории РФ достаточно 
трудо- и финансово затратное мероприятие, именно поэтому основная 
часть готовой продукции доставляется на территорию РФ морским транс-
портом. В связи с тем, что с большинством стран АТР Россия не имеет 
сухопутных границ важнейшую роль в установлении экономических свя-
зей играет инфраструктура портов Дальнего востока и состояние желез-
ных дорог РФ, так как большинство потребителей готовой продукции 
находится в центральной части России, а путь с использованием портовой 
и транспортной инфраструктуры дальнего востока и далее по Транссибир-
ской магистрали является кратчайшим, по сравнению с любыми другими. 

Исходя из последних тезисов выставки «Trans Russia 2017», выясни-
лось, что многие представители азиатских компаний готовы возить грузы 
через порты дальнего востока и Транссиб, но при условии уменьшения 
разницы между тарифами на перевозку морским путем и смешанную пе-
ревозку с использованием портов Дальнего востока и Транссиба хотя бы 
до 500$. 

Данный вариант транспортировки грузов интересует японские компа-
нии. Довод о том, что при использовании Транссиба для перевозки своей 
продукции компания на 50% снизит выбросы в окружающую среду по 
сравнению с морским путем транспортировки, является веским аргумен-
том для принятия решения в пользу доставки по железной дороге, так как 
для японцев очень важным фактором в конкурентной борьбе между ком-
паниями является их отношение к окружающей сред. Сравнительная таб-
лица цен доставки контейнера до Москвы различными видами транспорта 
различными маршрутами представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Сравнение цен на доставку груза различными маршрутами 

 

Маршрут Расстояние, км Средний тариф за 
груженый контейнер руб.

Шанхай – Санкт-Пе-
тербург – Москва 19100 100000 

Шанхай – Владиво-
сток – Москва 10300 130000 

Шанхай – Рига – 
Москва 18600 110000 

 

Согласно данным табл. 1 понятно, что перевозка через Владивосток 
самая короткая и быстрая, но в тоже время и самая дорогая. 

Но не только железнодорожный тариф является слабой стороной су-
хопутного маршрута. В российских портах на сегодняшний день дей-
ствуют слишком высокие тарифы на обработку контейнеров. Это связано 
с тем, что в отличие от Японии контейнерные терминалы в России част-
ные и владельцы в связи высокими ставками по кредитам (а портовая ин-
фраструктура чаще всего строится на заемные деньги) и нестабильной 
экономической ситуацией в России относительно Европы и Азии хотят, 
как можно быстрее погасить кредиты и поэтому повышают ставки. 
Например, ставки на погрузо-разгрузочные работы в российских портах 
на порядок выше, чем в других портах Европы и Мира это наглядно про-
демонстрировано в табл. 2. 
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Таблица 2 
Сравнительная таблица стоимости ПРР в портах России и Мира 

 

Порт Средний тариф на разных контейнерных терминалах 
за снятие/постановку с/на судно 1 ДФЭ, $

Санкт-Петербург 550
Владивосток 470
Рига 290
Котка 350
Гамбург 280
Шанхай 200
Таллинн 290
Токио 280
Новороссийск 500

 

Также в том случае если во время таможенной очистки у Федеральной 
таможенной службы возникнут подозрения к контейнеру службы порта 
будут вынуждены доставить этот контейнер до места досмотра и в конеч-
ном счете за это заплатит грузоотправитель, а это не малые деньги от 
восьми до двенадцати тысяч рублей. Также чаще всего если груз вызвал 
подозрение, то его отправляют на весы это еще 12–15 тыс. рублей итого 
стоимость перевозки может увеличиться на 30 тысяч рублей только из-за 
завышенных тарифов на наземное обслуживание в порту. 

Доступность транспортных услуг определяет возможности территори-
ального развития экономики и социальной сферы. Доступность транс-
портных услуг и их объем определяют полноту реализации экономиче-
ских связей внутри страны и за ее пределами, а также возможность пере-
мещения всех слоев населения для удовлетворения производственных и 
социальных потребностей. 

Стоимостные характеристики перевозок любой продукции (транс-
портный тариф) отражаются непосредственно на ее конечной цене, при-
бавляются к затратам на производство, влияют на конкурентоспособность 
продукции и зону ее сбыта. Высокий уровень транспортного обслужива-
ния определяется скоростью, своевременностью, предсказуемостью, рит-
мичностью, безопасностью и экологичностью транспортной системы [1]. 

В России в последние годы проводилась незначительная модерниза-
ция транспортной инфраструктуры, но она позволила удовлетворить 
имевшийся спрос на пассажирские и грузовые перевозки, но в условиях 
растущей национальной экономики и экономик сопредельных государств 
в самом ближайшем времени появится нехватка провозных мощностей 
повсеместно, так как это происходит сейчас на наиболее загруженных 
участках железных дорог и в портах. 

В целом транспортная система и ее сегменты, такие как инфраструк-
тура железнодорожного транспорта и внутренних водных путей, автомо-
бильные дороги постоянно нуждаются в инвестициях и не обладают ре-
зервами «долговременной устойчивости». 

Отсутствие в России достаточного количества современных логисти-
ческих центров является отрицательным фактором в привлечении грузов 
к перевозке, а также к расширению географии поставок в транспортно-
логистическом комплексе Азиатско-Тихоокеанского региона. 
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нение фактических показателей и понять, насколько качественные 
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В наше время практически все активно пользуются услугами транс-
портных компаний. Примечательно, что транспортная деятельность явля-
ется своего рода связующим звеном между остальными сферами деятель-
ности человека, а также индикатором общих тенденций в экономике. Что 
касательно качества предоставляемых транспортных услуг, то зачастую 
оно зависит от внутренней организации деятельности компании, предше-
ствующей процессу оказания этих услуг. В основе организации деятель-
ности транспортной компании может быть именно концепция и прин-
ципы логистики, которые непосредственно оказывают влияние на каче-
ство транспортных услуг. Механизм этого влияния требует детального 
рассмотрения, так как тема достаточно обширна. 

Качество транспортной услуги может определяться в качестве степени 
соответствия присущих характеристик и отличительных особенностей 
услуги к потребностям потребителей или их ожиданиям. Оценка качестве 
транспортных услуг базируется на ряде критериев, в соответствии с кото-
рыми в дальнейшем обеспечивается их сравнение и классификация. Базой 
рассматриваемой классификации является классификация базовых крите-
риев качества продукции, а также услуг У.Э. Деминг, который фактиче-
ски выявил качество продукции услуг в формате качества проекта, каче-
ство соответствия требованиям нормативных документов, продажи и сер-
виса. В данном контексте классификация критериев качественности 
транспортных услуг, относительно грузовых и пассажирских перевозок, 
может быть разной. 

Функциональность перевозки, а именно набор функций перевозки, 
расширяющих ее возможность не только необходимых, но и тем, что яв-
ляются дополнительными сервисами. Если говорить о пассажирских 
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перевозках, то функциональность неизменно будет подразумевать веро-
ятность питания пассажиров при продолжительных поездках, возмож-
ность клиента поспать, удобно разместиться. Говоря о грузоперевозках, 
следует брать во внимание возможность транспортировки разных грузов 
без нанесений ему ущерба. Например, для перевозки пищевой продукции 
требуется рефрижератор, то есть – транспортное средство с рабочей хо-
лодильной установкой. Может задействоваться любой вид транспортных 
средств. Если нужно осуществить перевозку при пониженной темпера-
туре, то следует использовать специальные системы с искусственным 
охлаждением. Такого рода груз может быть перевезен посредством тра-
диционного контейнера, однако подобная перевозка сильно будет ограни-
чиваться по расстоянию и времени. Зачастую подобные действия оказы-
ваются вне закона. 

Качество транспортных средств также играет немаловажную роль. К 
этому критерию качества следует относить безопасность транспортных 
средств для пассажиров или груза, а также комфортабельность наряду с 
надежностью. Под последней нужно понимать свойство транспортного 
средства сохранять во времени в определенных пределах значения клю-
чевых параметров, которые характеризуют способность выполнять необ-
ходимые функции – транспортировку пассажиров или грузов в требуемых 
режимах и условиях. 

Качество поставки грузов тоже зависит от многих факторов. Если го-
ворить о грузовых перевозках, то качество процесса доставки определя-
ется в формате способности поставщика доставлять необходимые грузы в 
нужном количестве в указанное место, в определенное время. Важно, 
чтобы затраты по итогу оказались минимальными. Что касательно пасса-
жирских перевозок, то здесь нужно учитывать точность отправления и 
прибытия транспортных средств относительно заявленного расписания, 
скорость перевозки, в также время пути. Персонал неизменно должен 
быть компетентен. Данный критерий качества указывает на фактический 
уровень знаний и опыта персонала, который нужен на этапе реализации 
транспортных услуг. Персонал обязан быть вежливым и услужливым. Тут 
есть некоторые спорные моменты, так как критерий качества неизменно 
связан с компетентностью персонала. Несмотря на этом, сотрудник транс-
портной компании может оказаться профессионалом в своей сфере дея-
тельности, но при этом быть достаточно грубым в отношении клиентов. 
Бывает и так, когда сотрудники отлично контактируют с клиентами, но 
при этом их компетентность крайне слаба. 

Следует учитывать и качество инфраструктуры. Если говорить о пас-
сажирских перевозках, то к этому критерию качества следует отнести со-
стояние покрытия автомобильных дорог, фактическую освещенность, чи-
стоту в зимнее время года. Что касательно грузовых перевозок, то здесь 
следует уделять внимание современности грузовых терминалов, что су-
щественно могут упростить прохождение грузового потока от постав-
щика к итоговому потребителю. По всем этим критериям качества потре-
битель может осуществить сравнение фактических показателей и понять, 
насколько качественные услуги будут оказаны по итогу. 
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как одна из причин сопротивления изменениям. Даны рекомендации по 
профилактике и преодолению сопротивления персонала нововведениям. 
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Современные организации непрерывно развиваются, внедряются ин-
новационные технологии. Высшее руководство должно понимать, что 
любые нововведения влекут за собой сопротивление со стороны работни-
ков. 

Стоит учитывать, что инновационные технологии не всегда принима-
ются сотрудниками, которые проработали в организации длительное 
время, и вместе с переменами изменяется и поведение работников. 
Д. Хайят, являющийся автором модели управления изменениями AD-
KAR, выделяет следующие фазы изменения поведения персонала [4]: 

‒ осознание необходимости изменений; 
‒ желание принять участие в изменениях; 
‒ знание способов осуществления изменений; 
‒ реализация изменений на практике; 
‒ демонстрирование умений; 
‒ закрепление изменений. 
Модель ADKAR позволяет не просто ошибочно управлять процессами 

трансформаций, а именно опираться на поведение сотрудников. С ее по-
мощью можно определить причины неудач изменений, способы повыше-
ния эффективности нововведений, провести профилактику сопротивле-
ния персонала, разработать индивидуальные планы развития для опреде-
лённых сотрудников. 

Помимо выделения фаз изменения в поведении руководителям нужно 
иметь основу для повышения способности управления переменами. 
Р. Бекхардом и Т. Харрисом была выведена формула, гласившая, что из-
менение будет иметь успех только в том случае, если ряд факторов, 
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побуждающих к переменам, будет сильнее, чем сопротивление нововве-
дениям [2]: 

C = [A * B * D] > X, 
где A – уровень недовольства нынешний положением; B – желание внед-
рить предложенные изменения; D – минимальность риска (практичность 
перемен); X – «стоимость изменений». 

Благодаря данной формуле можно рассчитать вероятность успеха но-
вовведений, но при этом следует помнить, что изменения связаны с со-
противлением со стороны сотрудников организации, мнение которых 
можно выделить посредством проведения анкетирования. Не стоит забы-
вать о человеческом факторе – не все работники отвечают на вопросы ис-
кренне из-за страха перед руководством. Поэтому сбор данных для дан-
ной формулы должен проводиться максимально тщательно, а персонал 
должен быть информирован о безопасности и обеспечении анонимности 
исследования. 

Безусловно, нужно осознавать психологические проблемы сотрудни-
ков в процессе изменений. У. Бриджес – автор модели перехода выделяет 
два типа организационных изменений: 

1. Запланированные изменения. 
2. Переход – психологический процесс, при котором поведение лич-

ности изменяется («переходит» от привычного к новому). 
Данная модель позволяет осознать и понять отношение персонала 

даже к незначительным изменениям в организации. В связи с эти У. Бри-
джес выделяет следующие фазы перехода [1]: 

1. Окончание – завершение старых дел перед переходом к новым. Для 
этого руководство организации должно определить: 

‒ кто из сотрудников подвержен риску потери привычных прав и при-
ведений; 

‒ разработать варианты поведения сотрудников, подверженных риску 
потери устоев, и разработать план взаимодействия с группой таких работ-
ников. 

‒ своевременно и повышенной частотой информировать сотрудников 
о предстоящих изменениях, разъясняя их важность и пользу для успеш-
ного развития компании. 

2. Нейтральная зона – период, когда сопротивление со стороны со-
трудников «затихает» и начинается активная работа над внедрением но-
вовведений. Это период, когда уже исключены уже привычные порядки и 
правила, а изменения ещё не вступили в силу, поэтому руководству сле-
дует: 

‒ обеспечить понимание у персонала нейтральной зоны как необходи-
мого периода нововведений для того, чтобы сократить риск противодей-
ствия со стороны сотрудников; 

‒ при необходимости создать рабочие группы или мини-команды, ко-
торые будут заниматься постоянным информированием персонала и ана-
лизом готовности сотрудников к внедрению нововведений; 

‒ обеспечить непрерывное функционирование рабочей деятельности 
организации. Сотрудники не должны заострять внимание исключительно 
на изменениях, они должны понимать, что перемены – это часть деятель-
ности организации. 
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3. Начало нового – принятие работниками тех самых изменений, кото-
рое невозможно предугадать, так как оно зависит от эмоционального 
настроя персонала. 

Таким образом модель У. Бриджеса может помочь руководителям 
уменьшить сопротивление изменениям со стороны сотрудников и не про-
сто внедрить новые способы работы, но и побудить персонал принять их. 

Перед тем, как внедрять инновационные технологии, необходимо за-
ранее понимать, какие условия будут, вероятнее всего, побуждать сопро-
тивление нововведениям. Джон О'Шонесси выделяет следующие небла-
гоприятные условия для внедрения изменений [3]: 

1. Уничтожение старого, требующее высоких затрат. Чем длительнее 
время, которое компания существует на рынке, тем больше денежных, 
временных и человеческих ресурсов требуется для возобновления си-
стемы. Следовательно, в такой организации сопротивление изменениям 
может встретиться с большей вероятностью. 

2. Если изменения в организационной структуре затрагивают большее 
количество направлений, то и сопротивление будет высоким. Виной 
этому изменение функциональной деятельности основной массы сотруд-
ников, а также изменение у многих из них зон ответственности и карьер-
ного развития. 

3. Компании с уже устоявшейся корпоративной культурой и сплочен-
ным коллективам имеют высокую степень риска столкнуться с сопротив-
лением изменениям, так как инновационные технологии могут подойти 
не всем сотрудниками или же иметь меньший эффект, чем привычная де-
ятельность персонала. Более этого, такие нововведения могут расцени-
ваться работниками, как угроза уже сложившимся связям и отношениям. 

Итак, основной задачей для руководства при внедрении инновацион-
ных изменений является анализ и оценка психологического состояния со-
трудников и их поведение. Благодаря изучению психологического кли-
мата в организации руководство может заранее разрабатывать пути взаи-
модействия с сотрудниками, сопротивляющихся изменениям или даже 
использовать сопротивление переменам в пользу успешного внедрения 
нововведений, что позволит организации непрерывно развиваться с мень-
шими затратами на удовлетворение потребностей персонала или поиск и 
переобучение новых сотрудников. 
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Развитие систем государственной и общественной защиты прав потре-
бителей на качественную продукцию и услуги не только позволяют по-
требителю взыскивать с производителя ущерб за недоброкачественную 
продукцию или услуги, но и предупреждают появление такой продукции 
на рынке, а также ограничивают монополизацию рынка производителем. 
Контроль за информацией по удовлетворенности и (или) неудовлетворен-
ности потребителей является одним из способов оценки работы системы 
менеджмента качества. 

Контролирование удовлетворенности потребителей – это оценивание 
информации от потребителей – выполняются или не выполняются их тре-
бования. 

Слишком часто организации сферы услуг и предприятия осознают 
необходимость подстраиваться под потребности, предпочтения и ожида-
ния клиентов только после того, как начнут их терять. Необходимо стре-
миться к тому, чтобы предоставлять товары или услуги, отвечающие лю-
бым возможным потребностям, и пытаться как можно полнее соответ-
ствовать предпочтениям клиентов. 

Стандарт ИСО 9001 требует, чтобы предприятие было ориентировано 
на удовлетворение интересов потребителей. Требование стандарта может 
быть выполнено только в том случае, если предусмотрены соответствую-
щие методы проверки полноты его реализации. Потребности и ожидания 
потребителей должны быть документально оформлены и преобразованы 
в конкретные требования к продукции или услугам. Блок схема контроля 
удовлетворенности потребителей представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Блок-схема процесса  

«Мониторинг удовлетворенности потребителей» 
 

Установив потребности, предпочтения и ожидания потребителей, сле-
дует использовать их в качестве исходных данных для своей системы 
управления организацией. Так вырабатываются те требования, выполне-
ния которых ждет от вас потребитель. Эти требования должны быть пре-
образованы во внутренние технические условия предприятия на опреде-
ленный вид услуг или продукцию, которыми обязан руководствоваться 
персонал компании. Основная задача заключается в передаче требований 
потребителей в производственные службы. Передача подобной информа-
ции представляет собой важный аспект любого бизнеса. Для этого необ-
ходимо: 

‒ обеспечить, чтобы персонал, занимающийся продажами, передавал 
полный набор сведений о нуждах и требованиях потребителей сотрудни-
кам производственных подразделений, а также – подробные данные о 
всех изменениях, внесенных в заказы; 

‒ организовать прохождение встречного потока информации от про-
изводственных подразделений к персоналу, занимающемуся продажами, 
для выявления неясностей в заказах, а также о невозможности выполнить 
отдельные принятые обязательства; 

‒ в организации может быть несколько групп производственного пер-
сонала, и в этих случаях должен быть налажен четкий обмен информа-
цией между ними с учетом всех требований, изложенных выше; 

‒ передавать данные о степени удовлетворенности потребителей всем, 
кого это касается. При этом должны передаваться сведения, как об успе-
хах, так и о неудачах организации; 

‒ наличие хороших вертикальных коммуникаций между 
руководителями и подчиненными и наоборот. Зачастую руководители не 
склонны прислушиваться к мнению подчиненных, хотя именно 
работники, занятые в производственных процессах, знают свою работу 
лучше всех остальных сотрудников организации. Поэтому к ним 
необходимо прислушиваться и действовать в соответствии с их советами. 
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Процесс контроля удовлетворенности состоит в организации постоян-
ного наблюдения за восприятием потребителями (внешними и внутрен-
ними) степени выполнения их требований и ожиданий. Процесс включает 
в себя анализ входных данных для выявления проблем, оценки необходи-
мости изменений и принятия корректирующих и предупреждающих дей-
ствий. Анализ проводится ежемесячно. 
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Аннотация: в настоящее время профессиональное управление недви-
жимостью становится востребованным и актуальным самостоятель-
ным направлением деятельности, но при этом практически отсут-
ствуют квалифицированные специалисты и требуемая система подго-
товки по управлению недвижимостью, из-за чего ощущается острая не-
хватка структурированных знаний по тематике деятельности, не хва-
тает единых стандартов, а также методик профессиональной деятель-
ности в нашей стране. В данной статье рассматриваются проблемы 
разработки положений по стандартизации управления недвижимостью, 
целью которых является упорядочение деятельности в данной области 
при участии всех заинтересованных сторон. 

Ключевые слова: разработка положений, стандартизация, система 
стандартизации, положения по стандартизации, объект управления, 
управление объектами недвижимости. 

Управление недвижимостью для России – относительно молодой биз-
нес. Уже несколько десятилетий известные на Западе технологии управ-
ления, в российских компаниях либо еще не применяются, либо только 
начинают внедряться. Самым типичным примером этой проблемы явля-
ется – вопрос стандартизации. Проблема стандартизации услуг управля-
ющих компаний уже давно обсуждается на профессиональных конферен-
циях, форумах и в специализированных СМИ. Однако решение этого во-
проса так и остается до конца не решенным в то время, как на Западе все 
услуги УК уже давно стандартизированы – на рынке существует единое 
понятие о том, что такое управляющая компания, какие услуги она 
должна оказывать и какого качества. У компаний единые факторы цено-
образования, единые подходы к бюджетированию [1]. Следовательно, за-
рубежный опыт управления недвижимостью показывает то, что в России 
до сих пор очень важным и актуальным этапом остается создание четкой 
методологической базы стандартов и классификации услуг управления 
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недвижимостью, так как непонимание сущности процесса управления, от-
сутствие четкой терминологии и классификации, понятной для всех 
участников, тормозит развитие российского рынка недвижимости [2]. 

Реализация управленческой деятельности и контроль за качеством 
объекта невозможен без учета определенных документов, позволяющих 
эффективно обслуживать объект недвижимости и управлять им. В связи с 
этим, собственники объектов часто предпочитают управляющие компа-
нии, где созданы стандарты по управлению и эксплуатации объектов не-
движимости. 

Целью стандарта является определение базового алгоритма, описание 
типовых стадий, процессов и процедур управления недвижимостью, 
определение основных требований к осуществлению деятельности по 
управлению объектами недвижимости, на которые должны опираться все 
специальные, объектные (потребительские) обслуживающие стандарты и 
методические рекомендации [3].Также целями стандартизации являются 
обеспечение конкурентоспособности и повышение качества продукции, 
выполнения работ и оказания услуг, рационального использования ресур-
сов, проведение анализа характеристик продукции (работ, услуг), а также 
содействие соблюдению требований технических регламентов [4]. 

Достижение целей стандартизации обеспечивается созданием доку-
ментации, регулирующей порядок проведения услуг и работ по управле-
нию, правил принятия и оформления решений, а также правил выполне-
ния и состав документов [4]. 

Чтобы объективно судить о необходимости модернизировать уже су-
ществующие международные стандарты или создать новые единые пра-
вила и положения в сфере управления, необходимо провести анализ 
настройки процесса управления недвижимостью, выявить причины отсут-
ствия или недоработки единых стандартов, определить плюсы и минусы 
применения зарубежных стандартов, чтобы в дальнейшем оптимизиро-
вать управление компаний. 

По мнению экспертов, основными функциями управления недвижи-
мостью являются [5]: 

‒ обеспечение максимальной заполняемости арендаторами здания; 
‒ управление арендными отношениями; 
‒ контроль за содержанием и эксплуатацией при отсутствии действу-

ющего договора аренды; 
‒ организация предоставления сопутствующих услуг. 
На данный момент, эксперты в области недвижимости, выявили ряд 

проблем, которые не дают четкого понятия, тормозят развитие стандартов 
управления и затрудняют выйти на новый уровень: 

‒ отсутствие на рынке единых стандартов управления; 
‒ отсутствие законодательной базы, регулирующей вопросы управле-

ния; 
‒ отсутствие конкретного перечня услуг, которые являются именно 

управлением недвижимости, а также основных методик, которыми руко-
водствуется УК (методы расчета стоимости услуг – те варианты, которые 
могут быть применимы к разным объектам недвижимости); 

‒ неправильная настройка процесса управления внутри компании, ко-
гда она надеется только на человеческий ресурс, а не на бизнес-процесс, 
из-за чего происходят сбои в работе. 
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Пока есть спрос на рынке недвижимости, и большое количество, же-
лающих арендовать помещения, собственник не стремится урегулировать 
систему управления и улучшить контроль качества, следовательно, у 
управляющих компаний нет стимулирующих факторов заниматься само-
дисциплиной и приводить все к единым стандартам. Актуальность этой 
проблемы растет с каждым годом, так как рынок недвижимости стабили-
зируется и появляется большее количество свободных площадей. Вслед-
ствие чего, объекты начнут конкурировать между собой за клиента, во-
просы управления будут пересмотрены – в целях оптимизации бизнес-
процессов собственник потребует от УК единых стандартов качества [6]. 

Также, говоря о стандартизации, эксперты считают, что управление 
объектами коммерческой недвижимости должно основываться на трех 
уровнях (Facilitymanagement, Propertymanagement, Assetmanagement) и 
быть в комплексе на длительной постоянной основе, с целью повышения 
доходности. За рубежом практически все компании занимаются всеми 
тремя направлениями. Но для России эти понятия остаются не до конца 
изученными [3]. 

Из-за отсутствия единых стандартов, обязательных для всех УК, у 
компаний есть несколько вариантов решения проблем: использование 
международных стандартов, создание новых под каждого конкретного 
клиента или работа компаний исключительно по индивидуально разрабо-
танным стандартам под конкретный объект недвижимости. 

При разработке механизмов функционирования рынка управления 
необходимо принимать во внимание накопленный мировой опыт в обла-
сти управления недвижимостью. Вместе с тем, следует учитывать суще-
ствующую в России специфику управления объектами недвижимости, 
сформированную нормативно-правовую базу, возможности по примене-
нию отдельных схем по привлечению финансовых ресурсов, необходи-
мых для строительства, реконструкции и модернизации площадей, обес-
печения текущей деятельности объектов, а также будущего развития 
рынка недвижимости [2]. 

Говоря о плюсах разработки стандартов, экономика в последнее время 
выходит на мировой уровень, границы между странами фактически сти-
раются. При таких условиях, значение международных стандартов 
оценки недвижимости и роль профессиональных организаций много-
кратно возрастает. Следовательно, принятие во внимание международ-
ных стандартов становится обязательным – с одной стороны, российским 
специалистам станет проще сотрудничать с компаниями из других стран, 
а с другой стороны, международные организации, получат больше воз-
можностей влиять на унификацию и улучшение стандартов, принятых в 
России. 

Что касается минусов, то эксперты компании City&MallsPFM считают, 
что копирование международных стандартов – это не выход из проблемы, 
так как при этом не учитывается российская специфика. В частности, в 
сфере FacilityManagement: в Европе делают акцент на разовые и узкоспе-
циализированные услуги, а в России с развитием системы тендеров и гос-
закупок более востребованы стандартные пакетные предложения. Так же 
существует много отличий в области доверительного управления, что 
должно быть отражено в системе стандартов управления [3]. 
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Исходя из этого, компания City&Malls PFM одной из первых разрабо-
тала систему собственных стандартов управления, отлаженных комплекс-
ных бизнес-процессов, полностью соответствующих российским мер-
кам [3]. Генеральный директор Алексей Емельянов, надеется, что после 
пересмотра существующих систем управления, модернизации уже имею-
щихся стандартов, уровень обслуживания в России будет постепенно при-
ближаться к западному. Собственники постепенно начнут передавать 
управление сторонним компаниям, так как им проще будет нанять неза-
висимого подрядчика, чем вникать в суть проблем и решать их самостоя-
тельно [3]. 

На данный момент, для собственников недвижимости, ключевым фак-
тором выбора той или иной компании, в качестве управляющей, является 
соответствие международным стандартам ISO (International Organization-
forStandardization – Международная организация по стандартизации). 

Стандарты серии ISO-9000 – это подготовленный членами междуна-
родной делегации пакет документов по обеспечению качества, содержа-
щий минимальные требования, которым должна соответствовать органи-
зация работ по обеспечению гарантии качества независимо от того, какую 
именно продукцию выпускает предприятие или какие услуги оно оказы-
вает. 

Серия стандартов ISO 9000 описывает модель, по которой с позиции 
гарантии качества формируется система управления предприятием [7]. 

После того, как выявили причины формирования проблем, перечис-
лили возможные плюсы и минусы, можно сделать вывод, что зарубежный 
опыт не только стоит взять во внимание, но также необходимо взаимодей-
ствие управляющих организаций на международном уровне. 

Исходя из всего вышесказанного, перечислим наиболее ярко выражен-
ные, на наш взгляд, выгоды стандартизированных систем, а далее выве-
дем положения по стандартизации управления недвижимостью. 

Выгоды стандартизированных систем [8]: 
‒ ориентация на результат; 
‒ оптимизация ресурсов; 
‒ уверенность руководства или партнеров. 
Положения по стандартизации должны предоставить: 
1. Собственникам объектов недвижимости: 
‒ понимание, как должно быть организовано управление собственно-

стью, чтобы обеспечить достижение установленных целей, преимущества 
и недостатки привлечения профессиональных управляющих компаний; 

‒ «прозрачность» деятельности управляющих компаний; 
‒ критерии оценки качества услуг по управлению недвижимостью. 
2. Управляющим недвижимостью: 
‒ знания по организации эффективного управления недвижимостью; 
‒ инструмент повышения качества услуг по управлению; 
‒ единую терминологию и понятийный аппарат в области управления 

недвижимостью; 
‒ возможность повышения статуса профессии. 
Потребителям объектов: 
‒ гарантию качественного обслуживания на объектах, управляемых 

управляющими компаниями. 
Сформулируем основные разделы Положения по стандартизации 

управления недвижимостью. Данные разделы представлены в таблице 1. 
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Таблица 1  
Основные разделы Положения по стандартизации 

управления недвижимостью 
 

№ Раздел положения Содержание раздела 

1 2 3

1 

Общие положения Сведения о Положении по стандар-
тизации (кем разработан, подготов-
лен, внесен, утвержден и введен в 
действие)

2 
Область применения Что представляет собой настоящее 

Положение по стандартизации, что 
устанавливает, к чему применим

3 

Нормативные ссылки Перечень нормативных ссылок на 
стандарты, которые были использо-
ваны в настоящем Положении по 
стандартизации управления недви-
жимостью

4 
Термины, определения и обо-
значения 

Перечень основных терминов с соот-
ветствующими определениями и обо-
значениями для данного Положения

5 
Цели и задачи Положения по 
стандартизации 

Для каких целей осуществляется дан-
ное Положение по стандартизации и 
какие при этом решаются задачи

6 

Принципы Положения по 
стандартизации 

Заключение основных принципов 
Положения по стандартизации для 
конкретных объектов недвижимо-
сти, обеспечивающие достижение 
целей и задач их развития

7 
Организация работ Положе-
ния по стандартизации 

Функции, конкретные виды работ и 
услуг, которые необходимо решить в 
рамках основных задач

8 

Ответственность Виды ответственности, которую мо-
гут понести субъекты управления не-
движимостью в случае невыполне-
ния своих обязанностей (дисципли-
нарная, административная, а в неко-
торых случаях и уголовная)

9 
Применение Положения в об-
ласти стандартизации управ-
ления недвижимостью 

Кем применяется настоящее Поло-
жение по стандартизации управле-
ния недвижимостью

10 
Международное сотрудниче-
ство в области стандартизации 
управления недвижимостью

Основные задачи международного 
сотрудничества в области стандар-
тизации управления недвижимостью  

11 
Библиографический список Содержание библиографического 

описания использованных источни-
ков 

 

В заключение, можно сказать, что внедрение профильной стандарти-
зации на рынке управления позволило бы сделать сегмент недвижимости 
более профессиональным и конкурентоспособным. Но разработка 
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положений по стандартизации, а также самих стандартов – длительный и 
динамичный процесс, и нужно внимательно прислушиваться к мнению 
рынка для обеспечения внесения необходимых обновлений, способству-
ющих продолжению совершенствования и роста управления. 
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ПРОБЛЕМЫ БЮДЖЕТНОГО ДЕФИЦИТА В РОССИИ 

Аннотация: в любом уровне бюджетной системы государства мо-
жет возникнуть ситуация, когда количество государственных расходов 
начинают превышать доходы. В результате чего появляется такое по-
нятие, как «бюджетный дефицит». Особое внимание со стороны госу-
дарства уделяется изучению бюджетного дефицита, нахождению ис-
точников его финансирования с целью улучшения состояния экономики 
страны и финансов. 

Ключевые слова: бюджетный дефицит, причины возникновения, ис-
точники финансирования, внешние источники, внутренние источники, 
государственный долг, рост теневого сектора, спад экономики, налоги, 
государственные расходы, доходы. 

Одна из важных характеристик любого бюджета (федерального, муни-
ципального образования или субъекта Федерации) – бюджетный дефи-
цит, который показывает текущее положение государственных и муници-
пальных финансов. Бюджетный дефицит – превышение расходов бюд-
жета над его доходами. Несмотря на то, что в последнее время происходит 
рост налогов и увеличение неналоговых доходов, федеральный бюджет 
Российской Федерации остается до 2018 г. дефицитным. По данным Мин-
фина России размер дефицита федерального бюджета постепенно умень-
шается, так в 2017 г. его показатель равнялся 1521 млрд руб. (или 3,3% к 
ВВП), уже в 2018 г. бюджетный дефицит планируется на уровне 
1271,4 млрд руб. (или 1,3% к ВВП). 

Сокращение бюджетного дефицита является важной проблемой, стоя-
щей перед государством. Объем государственных расходов постоянно 
растет, т.к. обязательства прошлых лет, не подлежащие сокращению, 
накапливаются из года в год, а источники финансирования бюджета по-
степенно уменьшается в результате роста налогов. Это объясняется тем, 
что уменьшается деловая активность населения в результате криминали-
зации экономики. 
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Таблица 1 
Показатели бюджетного дефицита за 2008–2017 гг. 

 

Год Бюджет, 
млрд. руб. 

Отноше-
ние к 

ВВП, %
Год Бюджет, 

млрд руб. 

Отноше-
ние к 

ВВП, %
2008 г. +1849,00 4,0 2013 г. –310,52 0,5
2009 г. –2427,00 5,9 2014 г. –327,96 0,5
2010 г. –1795,00 3,9 2015 г. –1945,90 2,6
2011 г. +416,53 0,8 2016 г. –2967,30 3,5
2012 г. –12,80 0,02 2017 г. –1521,00 3,3

 

На основании данных можно сделать вывод, что в период с 2008 г. по 
2009 г. произошло резкое уменьшение бюджета на 4276 млрд руб. Это 
связано с глобальным экономическим кризисом, который был образован 
в результате нарушения функционирования мировой экономики и оста-
новки притока капитала в российские предприятия и банки. В 
2011 г. наблюдался профицит бюджета, который составил 416,53 млрд 
руб. Затем можно наблюдать увеличение отрицательной разницы расхо-
дов и доходов федерального бюджета, которая приводила к образованию 
дефицита последние 5 лет. Наиболее резкий скачок показателя бюджета 
наблюдался в 2015 г., что объясняется наличием экономического кризиса 
в 2014 г., имеющий локальный характер в связи геополитическими изме-
нениями, локальными антироссийскими санкциями, осложнением отно-
шений с зарубежными деловыми и политическими партнерами, а также 
оттоком капитала из России. В 2017 г. заметен рост доходной части бюд-
жета по сравнению с 2016 г. на 1446,3 млрд руб., что определяется нали-
чием дополнительных ассигнований Министерства обороны. 

Причинами появления бюджетного дефицита могут выступать: 
1. В связи с необходимым развитием промышленности и перестрой-

кой экономики увеличиваются государственные расходы. 
2. Регулярно увеличивается объем государственного долга. 
3. В период экономического кризиса сокращаются доходы государ-

ственного бюджета. 
4. Различного рода чрезвычайные ситуации, требующие дополнитель-

ного финансирования (войны, стихийные бедствия, крупные катастрофы 
и т. д.). 

5. Коррупция. 
6. Неэффективность финансовой системы государства. 
Согласно Бюджетному кодексу РФ размер бюджетного дефицита для 

субъектов РФ не должен превышать 15% утвержденного годового объема 
доходов бюджета субъекта без учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений, для местного бюджета – 10%, для муниципального об-
разования – не больше 5% [1, ст. 92.1]. Для федерального бюджета дей-
ствует ограничение суммарным объемом бюджетных инвестиций и рас-
ходов на обслуживание государственного долга РФ в соответствующем 
финансовом году. 

Классификацию дефицита бюджета целесообразно проводить по не-
скольким признакам: 

1) по характеру возникновения: случайный – характерен в основном 
для местных бюджетов, где возникает временная разница между 
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поступлениями средств и их расходованием. Действительный – показы-
вает уровень отставания доходов от расходов. Как правило, его величина 
указывается в федеральном законе о бюджете на будущий финансовый 
год в качестве предельной, но возможно ее превышение в процессе рас-
пределения государственных расходов; 

2) по продолжительности: хронический – появляется вследствие про-
должительного экономического кризиса и повторяется из года в год. вре-
менный дефицит – непродолжительный, но его опасность заключается в 
том, что при неумелом управлении может перерасти в хронический; 

3) по составлению: плановый – планируется государством на законо-
дательном уровне, внеплановый – возникает в процессе увеличения рас-
ходов и уменьшением доходов; 

4) структурный дефицит – результат проведения фискальной поли-
тики государство, т.е. при наличии естественного уровня безработицы, 
уровня ВВП, при ставках налоговых и трансфертных платежей возникает 
либо положительное сальдо бюджета, либо отрицательное; 

5) циклический – сокращаются налоговые платежи, в результате чего 
снижается деловая активность населения. 

В Российской Федерации дефицит бюджета образуется из–за низких 
цен на энергоносители, продажа которых приносит большой доход госу-
дарству. Органы власти стремятся снизить такую зависимость бюджет-
ных доходов, увеличивая ненефтегазовые доходы. Однако, финансовые 
санкции, диспаритет цен не дают возможности значительно увеличить 
объемы производства и соответственно доходную часть бюджета. По-
этому проблема дефицита бюджета остается весьма актуальной. 

Несомненно, наличие дефицитного бюджета негативно сказывается на 
экономике страны в целом. Как правило, такое состояние государствен-
ных и муниципальных финансов приводит к росту инфляции. Если госу-
дарство регулярно принимает данный вид бюджета, то сокращаются не-
обходимые расходы, а также повышаются налоги, тем самым усугубля-
ются циклические колебания экономики. 

В определенных ситуациях дефицит способен повлиять положительно 
на экономическую и социальную сферу. Так, например, значительные 
вложения в здравоохранение, образование, инфраструктуру приводит к 
наращиванию темпов объема производства. Дефицит положительно вли-
яет на объем рынка, вызванный увеличением предпринимательской при-
были, вызывая оптимизм производителя, а значит и появляется спрос, ко-
торый обеспечивает занятость населения. 

Для уменьшения дефицита бюджета используют как внутренние, так 
и внешние источники финансирования. К внутренним источникам сле-
дует относить: кредиты от кредитных и международных организаций в 
валюте РФ; бюджетные кредиты, полученные от других уровней бюджет-
ной системы; ценные бумаги в национальной валюте; доходы от продажи 
государственного имущества. Внешними источниками являются: ценные 
бумаги в иностранной валюте и кредиты иностранных государств, банков 
и форм, в иностранной валюте. По данным федеральный закона «О феде-
ральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
источники финансирования дефицита бюджета на 2018 г. составляют 
1271 млрд руб. [4]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

232 Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития 

Основные задачи политики в области финансирования дефицита фе-
дерального бюджета состоят в продолжении курса на его неинфляцион-
ное покрытие при последовательном сокращении объема внешних заим-
ствований. 

Необходимо увеличивать долю бюджетных заимствований в небан-
ковском секторе за счет привлечений средств населения, предприятий, ор-
ганизаций, других инвесторов; расширять круг государственных ценных 
бумаг для населения. 
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потенциал для их развития в нашей стране. На основе проведенного ана-
лиза были предложены основные шаги для внедрения исламских инвести-
ционных продуктов в финансовую систему России. 
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тисна, иджара. 

На сегодняшний день вопросы, связанные с исламской экономикой, 
исламским банкингом и исламскими инвестиционными продуктами все 
больше и больше обсуждаются в обществе. В то время как законодатель 
не спешит юридически закрепить статус исламских финансовых продук-
тов, мы наблюдаем, что у населения растет отложенный спрос на такие 
виды банковских товаров и услуг. Тому подтверждением является то, что 
коммерческие банки России не просто задумываются о внедрении элемен-
тов исламской экономики в свой бизнес, но уже разрабатывают, а некото-
рые и предлагают своим клиентам соответствующие исламские инвести-
ционные продукты. 
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Так, Сбербанк России в лице зампредседателя правления Олега Гане-
ева на первом международном форуме «Россия – гарант партнерства» 
обозначил, что финансовое учреждение планирует открывать так называ-
емые исламские окна в регионах, где есть спрос [3]. Московский инду-
стриальный банк реализует специальные дебетовые карты для мусульман, 
которые соответствуют шариатским финансовым стандартам и одобрены 
Председателем Совета Муфтиев России. Таким образом, банк гаранти-
рует, что денежные средства, внесенные посредством этой карты, не бу-
дут направлены на финансирование запрещенных исламом видов деятель-
ности. Также в Татарстане и Башкортостане функционируют различные 
финансовые учреждения, такие как Финансовый дом «Амаль», Центр 
партнерского банкинга, которые ведут свою экономическую деятельность 
на основе требований шариата. 

Также анализ статей, посвященных исламскому банкингу, показывает, 
что у научного сообщества также растет интерес к этому направлению 
экономики. Так согласно русскоязычному сайту академии Гугл (https://sc 
holargoogle.ru), в 2010 году было опубликовано около 6 000 научных ра-
бот, в которых каким-либо образом встречались слова «исламский бан-
кинг», в то время как за 2017 год уже практически в два раза больше, а 
именно поисковая система выдала 11 300 результатов. 

Таким образом, мы видим, что вопросы, связанные с исламскими фи-
нансами, являются актуальными на сегодняшней день в нашей стране, но 
перед тем, как перейти к анализу проблем и перспектив развития, рас-
смотрим детально основные экономические категории исламской эконо-
мики. 

Так, само понятие «исламская экономика» зародилось в Индии, но как 
термин вошло в обиход научных кругов только в 1970-х годах. Различные 
ученые пытались сформулировать свое понимание исламской экономики, 
но мы будем использовать определение саудовского экономиста Мухам-
мада Умара Чапры, согласно которому это отрасль знаний, которая помо-
гает людям достигать благополучия посредством распределения редких 
ресурсов в соответствии с исламским вероучением, не нарушая индиви-
дуальных свобод и не создавая продолжительного макроэкономического 
и экологического дисбаланса [4, с. 33]. 

Исламские финансовые продукты можно разделить на две группы: 
1. Продукты, работающие на основе принципа участия в прибылях и 

убытках: к ним относятся мушарака и мудараба. Данные продукты имеют 
непосредственно инвестиционный характер. 

2. Продукты, работающие на основе долгового финансирования: му-
рабаха, салам, истисна. То есть, другими словами, участники заключают 
краткосрочный договор для целей осуществления определенной сделки. 
Такие виды исламских продуктов не являются предметом данной статьи, 
поэтому мы не будем подробно их рассматривать. 

Мушарака – дословный перевод «партнерство, соучастие», в широком 
значении это договор товарищества. В банковском деле на основе дого-
вора мушарака между банком и клиентом заключается специальное со-
глашение, по которому полученная прибыль делится между ними в зара-
нее оговоренных долях. Убытки подлежат распределению пропорцио-
нально вкладу в капитал. Управление проектом может осуществляться 
как всеми сторонами, так и одной из сторон. Однако, как правило, в 
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качестве управляющего за дополнительное вознаграждение выступает 
клиент. При этом любая из сторон может отказаться от права участия в 
управлении в пользу другого лица. 

Мудараба – договор, по которому владелец избыточных средств (рабб 
ал-мал) доверяет их лицу (мударибу), обладающему возможностями и 
определенным предпринимательским опытом для их эффективного ис-
пользования. Доход от средств, пущенных в оборот, распределяется 
между рабб ал-малем и мударибом в соответствии с ранее заключенным 
соглашением о долях. Убытки несет владелец капитала, а мудариб в таком 
случае не получает вознаграждения за свои усилия. В классическом дого-
воре мудараба рабб ал- мал не имеет контроля над управлением проек-
том [1]. 

Несмотря на то, что к вышеназванным финансовым инструментам 
можно подобрать русскоязычный аналог наименования, мы считаем тео-
ретически и практически корректным использовать арабский вариант, так 
как именно оригинальное название позволяет в полном объеме передать 
экономическое содержание и подчеркнуть существенное отличие их от 
традиционных инвестиционных продуктов. 

По описанию финансовых инструментов на первый взгляд складыва-
ется впечатление, что как таковых ограничивающих факторов для их ис-
пользования не должно быть в виду того, что они похожи на традицион-
ные продукты и служат для достижения тех же целей, что и обычные виды 
кредитования. Но на самом деле, между ними существуют концептуаль-
ные отличия. Поэтому рассмотрим детально проблемы развития ислам-
ских инвестиционных продуктов в России. 

1. Юридическое составляющие исламских инвестиционных продук-
тов. 

По нашему мнению, первопричиной отсутствия исламских инвестици-
онных продуктов в России является то, что законодатель не спешит вне-
сти корректировки в текущие нормативно-правовые акты, либо разрабо-
тать новый документ для того, чтобы исламские инвестиционные инстру-
менты не только не запрещались, но и пользовались спросом. Так, к при-
меру, Федеральный Закон «О Банках и банковской деятельности» много-
кратно упоминает проценты как один из ключевых элементов взаимоот-
ношений между банком и клиентом, в то время как исламская модель под-
разумевает отсутствие какого-либо заранее обговоренной суммы денеж-
ных средств к распределению от результата инвестиций, то есть, другими 
словами, исламские инвестиционные продукты не допускают получение 
какой-либо стороной ростовщического дохода от инвестиций на основе 
ссудного процента. 

2. Ментальные факторы. 
Стороны совместного проекта могут не получить своего дохода от ин-

вестиций и соответственно, ни у одного из участников договора мушарака 
или мудараба не будет права требовать свои денежные средства, вложен-
ные в проект. Эта неопределенность ограничивает инвестора от реши-
тельных действий воспользоваться данным видом инвестирования. Но в 
этом ключе необходимо вспомнить про ПИФы, которые также не гаран-
тируют какого-либо дохода, и инвестор, который пользуется данным ви-
дом инструмента, в целом опирается на исторические показатели доход-
ности выбранного фонда. 
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3. Отсутствие высококвалифицированных специалистов. 
Для того, чтобы исламские инвестиционные продукты работали 

успешно, необходимо не только наличие соответствующих законов, но и 
нужны сотрудники, которые могли бы достаточно уверенно разделять 
дозволенное от запретного, проект с оптимально допустимым риском от 
проекта, содержащего неопределённость – гарар. Но на сегодняшний день 
курс исламской экономики в российских учебных заведениях в лучшем 
случае включает один предмет, где обучающимся рассказывают обо всем 
в целом, без подготовки узко специализированных кадров по различным 
направлениям, к примеру, в области исламского страхования – такафул, в 
области исламского банкинга и исламского фондового рынка. В свою оче-
редь, людям с богословскими знаниями также не хватает экономического, 
светского образования, чтобы детально понимать экономическое содер-
жание и сущность соответствующих экономических категорий. 

4. Отсутствие инфраструктуры. 
На наш взгляд для того, чтобы идентифицировать денежные средства, 

внесенные инвестором по исламским канонам и для того, чтобы в даль-
нейшем ими распоряжаться по предписанию Шариата, банковским учре-
ждениям требуется соответствующая инфраструктура, которая требует 
дополнительных операционных затрат. Для того, чтобы разработать та-
кую информационную архитектуру, наладить эффективно функциониру-
ющие операционные цепочки, требуется не просто несколько месяцев, но 
и пара лет. 

5. Конкурентоспособность исламских инвестиционных продуктов. 
Достаточно тяжело сделать односложный ответ по поводу конкурен-

тоспособности исламских инвестиционных продуктов в России. Так, в 
краткосрочной перспективе, как было отмечено ранее, для успешного 
функционирования исламских продуктов требуется значительные рас-
ходы в части формирования юридической базы, маркетинговые расходы 
на обеспечения положительного имиджа, расходы на IT инфраструктуру 
и подготовку кадров. Таким образом, все вышеназванные расходы «ля-
гут» в основу стоимости исламских инвестиционных продуктов. В таком 
ключе этим инструментам будет достаточно сложно конкурировать с уже 
устоявшимся более рентабельными инвестиционным продуктам. 

Таким образом, существует по меньшей мере пять ключевых проблем 
для развития исламских инвестиционных продуктов в нашей стране. Тем 
не менее полагаем, что перспективы их эффективного развития имеют под 
собой определенные объективные предпосылки. 

1. Наличие «мусульманских регионов» России. 
Очевидно, что исламские инвестиционные продукты будут пользо-

ваться наибольшим спросом в так называемых исламских республиках 
России: Татарстане, Башкортостане, Чечне, Ингушетии, Дагестане, Ка-
бардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии. Так, по утверждению Духов-
ного управления мусульман европейской части РФ в нашей стране начи-
тывается до 20 млн мусульман. Соответственно, это ключевые клиенты 
банковских учреждений, которые в силу своих мировоззренческих взгля-
дов будут активно пользоваться исламскими инвестиционными продук-
тами. 

2. Прямые инвестиции из исламских стран. 
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Несмотря на то, что активизация исламских инвестиционных продук-
тов началось только во второй половине 20-го века, они уверенно из года 
год увеличивают свою долю. Так, согласно рейтинговому агентству The 
Banker активы исламских банков за 6 лет с 2009 года по 2015 выросли бо-
лее чем на 50% с 822 млрд долларов США до 1 273 млрд долларов США 
(рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Активы исламских банков, млрд долларов США 
 

Источник: Составлено по данным The Banker. Top Islamic financial 
institutions. 2015. 

 

Полагаем, что в последующем эта доля будет расти, и если на сего-
дняшний день исламские банки в основном представлены только в стра-
нах, где ислам основная религия, то в будущем исламские инвестицион-
ные продукты будут пользоваться спросом и в Западной Европе, и в США. 
Соответственно, если Россия хочет бороться за инвесторов, то ей необхо-
димо создать соответствующую инфраструктуру. Необходимо отметить, 
что в европейских странах этот процесс уже пошел. 

3. Стабилизация российской экономики. 
Предыдущие кризисы показали, что капиталистическая модель эконо-

мики не позволяет обеспечить поступательный рост или как минимум ста-
бильную макроэкономическую ситуацию. Конечно, факторов, влияющих 
на состояние экономики, много, но, если значительная доля средств будет 
сосредоточена в проектах, финансируемых на основе исламских инвести-
ционных продуктов, это может сократить риски, вызванные как внешним 
воздействием, так и внутренним. В этом ключе актуальны слова Предсе-
дателя Центрального банка Малайзии: «Исламский финансовый сегмент 
в экономической системе страны играет роль якоря для судна, стоящего в 
гавани во время сильного штурма: чем более совершенный этот сегмент, 
тем надежнее захват «якоря» и устойчивее экономика в условиях турбу-
лентности и кризисных явлений» [2, с. 64]. 

Таким образом, необходимо отметить, что сдерживающие факторы яв-
ляются краткосрочными, то есть, другими словами, в долгосрочной пер-
спективе экономические выгоды от внедрения исламских финансовых 
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продуктов будут превышать те возможные и, на первый взгляд, неподъ-
емные расходы. 

Для внедрения исламских инвестиционных продуктов в первую оче-
редь необходимо: 

1) создать экспертную группу при Президенте РФ, в которую входили 
бы представители ЦБ РФ, профильного комитета Госдумы РФ, богословы 
и ведущие экономисты в области исламского права и исламской эконо-
мики как России, так и зарубежных финансовых институтов; 

2) направлять российских студентов на обучение в соответствующие 
страны, где распространена исламская экономическая модель и ислам-
ские финансы. Необходимо отметить, что в последующем этих специали-
стов необходимо вовлекать в работу, направленную на создание в России 
соответствующей нормативно-правовой базы и другой инфраструктуры 
исламской экономики; 

3) направлять научные кадры, профессорско-преподавательские кол-
лективы на стажировки для повышения своей квалификации и получения 
компетенций в области исламских финансов; 

4) расширять курсы и предметы, посвященные исламской экономике, 
исламским финансам, исламскому банкингу в ВУЗах России; 

5) налаживать эффективные контакты с международными исламскими 
финансовыми институтами, такими как Организация Исламского Сотруд-
ничества и Исламский Банк Развития; 

6) оказывать поддержку со стороны государства экономическим субъ-
ектам, которые изъявили желание работать по модели исламской эконо-
мики. 

Таким образом, развитие исламских финансов и исламских инвести-
ционных продуктов в России является вопросом времени. Чем быстрее 
наша страна освоит данное направление, тем быстрее она выйдет на курс 
экономического роста и процветания. 
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Аннотация: в данной статье представлена актуальность и про-
блемы кредитования физических лиц, рассмотрено современное состоя-
ние рынка кредитования физических лиц в РФ, проблемы, сдерживающие 
его развитие и причины возникновения данных проблем. Рассмотрена 
предметная область вопросов кредитования, приведены группы показа-
телей и их динамика для понимания текущей ситуации. Исследованы ди-
намика выданных потребительских кредитов с 2005 по 2016 год, объем 
задолженности по кредитам. 

Ключевые слова: кредит, кредитование, физические лица, кредитные 
отношения, кредитор, заемщик, ссуда, долг. 

Кредитные отношения являются одними из важнейших в современной 
рыночной экономике, так как обеспечивают расширение потребитель-
ского спроса на рынке товаров и услуг и рост экономики страны. Роль 
кредитов физическим лицам в структуре банковских активов постоянно 
возрастает, а их значение для населения увеличивается. В современной 
относительно неустойчивой экономической и финансовой ситуации, свя-
занной с продолжающимся мировым финансовым кризисом в Европе и 
США, развитие российской экономики во многом зависит от жизнеспо-
собности банковской системы и от выполнения ею главной функции – 
кредитования населения. Именно поэтому, данный вопрос является акту-
альным, а также высоко востребованным в экономическом плане, по-
скольку от того насколько эффективно и бесперебойно будет функциони-
ровать механизм кредитования, объективно оценены риски по кредитова-
нию физических лиц и своевременно использованы современные кредит-
ные технологии, настолько будет возрастать покупательная способность 
населения. 

Финансово-кредитная сфера имеет исключительно важное значение 
для обеспечения стабильного функционирования денежной системы и 
всего хозяйственного комплекса страны. Кредит выступает опорой совре-
менной экономики, неотъемлемым элементом экономического развития. 
Его используют как крупные предприятия и объединения, так и малые 
производственные, сельскохозяйственные и торговые структуры и от-
дельные граждане. 

На сегодняшний день рынок кредитования в РФ по сравнению с зару-
бежными странами защищает интересы «сильной» стороны, чему свиде-
тельствует Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» [1] 
(далее – Закон), который вступил в силу с 01.07.2014 г., где проблемные 
положения решены только в части. Ранее отсутствие полноценного зако-
нодательного регулирования договора потребительского кредита вело к 
ущемлению прав заёмщиков, навязыванию им ненужных и не связанных 
с договором услуг, а также установление множества комиссий в пользу 
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кредитора, фактически увеличивающих процентные ставки до размеров, 
исчисляемых сотнями процентов и т. д. 

К сожалению, сегодня именно кредитование физических лиц сталки-
вается с серьёзными проблемами, вызванными, в первую очередь, непла-
тежеспособностью населения. 

Эксперты в области финансов подчеркивают высокую закредитован-
ность населения. На данный момент около 5 млн жителей России либо не 
способы погасить кредит вовремя, либо не способны погасить его вовсе. 
Задолженность населения по кредитам составляет 3 трлн, рублей, и эта 
цифра с каждым годом только растет. 

В сложившихся условиях банки не могут быть уверены в финансовой 
состоятельности и надежности своих клиентов, так как не могут игнори-
ровать достаточно большую вероятность невозврата денежных средств, 
выданных в кредит. Вышеописанные условия кредитования в России от-
ражают актуальность темы кредитования физических лиц в нашей стране. 

Объектом исследования данной статьи является кредитование физиче-
ских лиц в Российской Федерации. 

Современное состояние рынка кредитования физических лиц в России 
является предметом исследования. 

Цель исследования: анализ состояния рынка кредитования физических 
лиц в России на современном этапе. 

Для достижение данной цели необходимо выполнить следующие за-
дачи: 

‒ провести анализ рынка кредитования физических лиц в РФ; 
‒ рассмотреть проблемы рынка кредитования физических лиц в РФ на 

современном этапе. 
Таблица 1  

Динамика и состав кредитов, предоставленных физическим лицам [6] 
 

На дату 

Кредиты, 
предоставленные
ФЛ в рублях
(млн руб.) 

Кредиты, 
предоставленные 
ФЛ в ин. валюте 
и драг, металлах 

(млн руб.)

Кредиты, 
предоставленные

ФЛ, всего 

Темп 
роста, 

% 

Темп 
прироста, 

% 

01.01.2013 7075352 151071 7226423
01.01.2014 8612537 165626 8778163 121,47% 21,47% 
01.01.2015 8461421 168301 8629722 98,31% – 1,69% 
01.01.2016 5765755 95595 5861351 67,92% – 32,08% 
01.01.2017 7100607 109659 7210266 123,01% 23,01% 

  

Из представленной таблицы видно, что объем кредитования физиче-
ских лиц увеличивается. В течение исследуемого периода объём креди-
тов, выданных банками физическим лицам, увеличился на 113% и соста-
вил 11883 млрд руб. [2] 

Однако, стоит отметить, что до 2015 года объём выданных кредитов 
увеличивался более быстрыми темпами, чем в последние годы. Так, объём 
кредитов, выданных населению в 2014 году, увеличился на 39,4%, в 
2015 – на 28,6%. 

В 2016 и 2017 гг. объём выданных кредитов рос менее высокими тем-
пами. В 2016 году он увеличился на 13,9%, в 2017 году – на 4,9%. 
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Из этого следует, что ситуация на рынке кредитования физических лиц 
является нестабильной. Несмотря на общее увеличение объёма выданных 
кредитов, темпы его роста в 2017 году сократились в среднем на 5–7%. 

Это связано с тем, что в 2017 году уровень одобрения кредитных за-
явок банками был снижен в 4–5 раз, а требования к заемщикам – ужесто-
чены. Около 95% заявок на кредиты банки отклоняют. Это объясняется 
тем, что банки не уверены в финансовой состоятельности своих клиентов 
и не хотят рисковать [4]. 

Главной проблемой кредитования физических лиц является невозврат-
ность заемных средств. За последние 5 лет просроченная задолженность 
по кредитам имела положительный темп прироста, за исключением 
2016 года, в котором темп прироста задолженности стал отрицательным 
на 0,6% (таблица 2). Несмотря на маленький процент это является хоро-
шим показателем. 

Таблица 2  
Динамика просроченной задолженности по кредитам,  

предоставленным физическим лицам [6] 
 

На дату 

Просроченная задолженность по кредитам, 
предоставленным ФЛ, всего 

Темп 
роста, 

% 

Темп 
прироста,

% в рублях (млн 
руб.) 

в иностранной ва-
люте и драгоцен-
ных металлах (млн 

руб.)

всего (млн 
руб.) 

01.01.2013 276927 35581 312508

01.01.2014 406452 32709 439161 140,53% 40,53%

01.01.2015 620287 45356 665643 151,57% 51,57%

01.01.2016 802661 58766 861427 129,41% 29,41%

01.01.2017 810127 46011 856139 99,39% – 0,61%
 
Тем не менее, темп прироста необеспеченных потребительских креди-

тов, формирующих основную часть розничного кредитного портфеля 
банков и отличающихся повышенным уровнем риска, замедлился в  
2013–2014 гг. в 3,5 раза (до 8,9% в 2014 г.), а в 2015 г. объем необеспечен-
ных потребительских кредитов сократился на 12,4%. Качество необеспе-
ченных потребительских ссуд ухудшилось преимущественно за счет ав-
токредитования, тогда как кредитное качество портфеля ипотечных ссуд, 
оставалось высоким. В то же время, проблемные потребительские ссуды 
были покрыты сформированными банковскими резервами на возможные 
потери. Ограничению рисков на рынке потребительского кредитования 
способствовали также меры Банка России. 

На протяжении 2012–2017 гг. доля просроченных кредитов физиче-
ским лицам была больше просрочки по кредитам для юридических лиц 
только в 2007 г. (54,7%), после чего постепенно сокращалась вплоть до 
2014 г. (24,9%), однако затем опять начала расти, составив по итогам 
2015 г. 28,4% в совокупном объеме просрочки [5, с. 670]. 

Отмечая в целом положительную тенденцию роста выданных ипотеч-
ных кредитов в РФ за последние десять лет при росте процентных ставок, 
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нельзя не обозначить негативную тенденцию стабильного увеличения 
объема задолженности по ипотечным жилищным кредитам физическим 
лицам, что выступает определенной угрозой для обеспечения финансовой 
устойчивости экономики [3, с. 206]. 

Дальнейшему развитию розничного банковского кредитования в 
нашей стране будет способствовать совершенствование регулирования 
государством следующих вопросов: предоставление потребительского 
кредита; отношения банков и частных заемщиков с бюро кредитных ис-
торий; возврат просроченной задолженности граждан; банкротство долж-
ников – физических лиц. Для этого требуется внести изменения в следу-
ющие федеральные законы: от 21.12.2013 г. №353-ФЭ «О потребитель-
ском кредите (займе)» [10], от 30.12.2004 г. №218- ФЗ «О кредитных ис-
ториях» [12], от 03.07.2016 г. №230-ФЗ «О защите прав и законных инте-
ресов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату про-
сроченной задолженности и о внесении изменений, в Федеральный закон 
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организа-
циях» [9], от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» [11]. 

Повышению качества банковских услуг по кредитованию физических 
лиц в России будет содействовать внедрение инноваций, а именно: про-
грамм автокредитования с обратным выкупом автомобиля; услуг некре-
дитного характера, связанных с выдачей кредитов и организацией сбыта 
кредитных услуг населению; метода ценообразования, устанавливающего 
кредитную ставку методом «стоимость плюс» и выявляющего резервы ее 
снижения. 

Росту эффективности розничного кредитования в банках можно до-
биться за счет сопровождения оценки кредитоспособности заемщиков – 
физических лиц оценкой их платежеспособности на основе опционного 
метода Блэка-Шоулза. Данный метод позволит определить перспектив-
ную стоимость платежеспособности заемщиков с учетом рисков измене-
ния заработной платы, доходов от инвестиционных вложений, а также 
расходов по обслуживанию долга заемщика, включая потребительские 
расходы. 

В настоящее время кредитованию физических лиц в РФ необходимо 
совершенствование методов и подходов к решению обозначенных выше 
проблем. 

Устойчивость и стабильность кредитной системы Российской Федера-
ции, и рост её качественных показателей должны иметь ключевое значе-
ние в процессе её совершенствования, так как исправно работающий ме-
ханизм кредитования является одним из условий развития национальной 
экономики страны. 
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Аннотация: в статье рассмотрены понятие бюджетного монито-
ринга в области образования, распределения и использования денежных 
фондов государства и субъектов местного самоуправления, применение 
данного метода финансового контроля во внешнем и внутреннем аудите, 
а также проблемные вопросы осуществления экспертно-аналитических 
мероприятий по финансовому контролю с применением мониторинга. 

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, внешний 
аудит, внутренний аудит, бюджетный мониторинг, экспертно-анали-
тические мероприятия, риск. 

Государственный (муниципальный) финансовый контроль – это кон-
троль за законностью и целесообразностью действий в области образова-
ния, распределения и использования денежных фондов государства и 
субъектов местного самоуправления в целях эффективного социально-
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экономического развития страны и отдельных ее регионов. Основываясь 
на Бюджетном кодексе РФ можно выделить внешний и внутренний кон-
троль, осуществляемые Счетной палатой РФ и Федеральным казначей-
ством, соответственно. 

Счетная палата Российской Федерации является высшим органом 
внешнего аудита (контроля), действующим на постоянной основе и под-
отчетным Федеральному Собранию. Данный орган осуществляет свою 
деятельность по государственному финансовому контролю, основываясь 
на шести принципах: законность, эффективность, объективность, незави-
симость, открытость и гласность. Область действия Счетной палаты рас-
пространяется на государственные органы и органы местного самоуправ-
ления, органы государственных внебюджетных фондов, Центральный 
банк Российской Федерации, федеральные государственные учреждения, 
федеральные государственные унитарные предприятия, государственные 
корпорации, государственные компании и публично-правовые компании, 
хозяйственные товарищества и общества с участием Российской Федера-
ции в их уставных капиталах и т. д. Методы осуществления контрольной 
и экспертно-аналитической деятельности Счетной палаты – проверка, ре-
визия, анализ, обследование и мониторинг. 

Федеральное казначейство – федеральный орган исполнительной вла-
сти, находящийся в ведении Министерства финансов и осуществляющий 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и обеспечению ис-
полнения федерального бюджета, кроме того, предварительному и теку-
щему контролю за ведением операций со средствами федерального бюд-
жета главными распорядителями, распорядителями и получателями 
средств федерального бюджета. Также при упразднении Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора Казначейству России перешли 
функции по осуществлению контроля и надзора в финансово-бюджетной 
сфере и внешнему контролю качества работы аудиторских организаций. 
Федеральное казначейство, в отличие от органа внешнего контроля, осу-
ществляет деятельность через территориальные органы, подведомствен-
ные федеральные казенные учреждения во взаимодействии с Централь-
ным банком Российской Федерации, государственными органами испол-
нительной власти и органами местного самоуправления, общественными 
объединениями. 

Однако несмотря на то, что данные органы осуществляют государ-
ственный финансовый контроль и его методы закреплены в Бюджетном 
кодексе РФ, Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федера-
ции» устанавливает иной список методов внешнего контроля. Из пред-
ставленных в Бюджетном кодексе РФ Счетной палате РФ не присущ ме-
тод санкционирования операций, но при этом для деятельности необхо-
димы анализ и мониторинг. Анализ может осуществляться отдельно, но 
при этом фигурирует в определении обследования и является его частью, 
поскольку обследование – это анализ и оценка состояния определенной 
сферы деятельности объекта контроля, а мониторинг упоминается только 
в Федеральном законе №41-ФЗ: «Мониторинг применяется в целях сбора 
и анализа информации о предмете и деятельности объекта аудита (кон-
троля) на системной и регулярной основе» [1]. 
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В Бюджетном кодексе РФ не упомянут и бюджетный мониторинг, ко-
торый осуществляет Федеральное казначейство. Согласно «Временному 
порядку внутренней организации работы при осуществлении Федераль-
ным казначейством бюджетного мониторинга использования средств, 
предоставленных из федерального бюджета» от 21.03.2017 г. определе-
ние бюджетного мониторинга, помимо вышесказанного, включает сбор и 
анализ данных федеральной государственной информационной системы 
в сфере управления государственными (муниципальными) финансами 
«Электронный бюджет», и иных государственных информационных си-
стем об отражаемых операциях и действиях субъектов бюджетного мони-
торинга в целях недопущения нарушений бюджетного законодательства 
Российской Федерации. Объектом являются средства, предоставленные 
из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, субсидий 
и бюджетных инвестиций, взносов в уставный капитал юридических лиц 
и другие вклады на основании договор, государственного контракта 
и т. д. Субъектом бюджетного мониторинга может являться как участник 
бюджетного процесса, так и иное юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, получающее средства из федерального или региональ-
ного бюджета. Таким образом, отличительными чертами мониторинга яв-
ляются системность и регулярность, то есть процесс мониторинга явля-
ется совокупностью взаимосвязанных элементов, на основе которых дея-
тельность осуществляется непрерывно в течение неопределенного пери-
ода времени [5]. 

Видимых результатов применения данного метода Федеральным каз-
начейством пока не заметно, поскольку осуществляться бюджетный мо-
ниторинг начал недавно над такими объектами, как: реконструкция 
КГБУЗ «Краевая клиническая больница»; строительство транспортной 
развязки на 27 км. автомобильной дороги М-7 «Волга», расположенной в 
г. Балашихе, в месте примыкания Восточного шоссе к автомобильной до-
роге М-7 «Волга»; взнос в уставный капитал ОАО «Российская корпора-
ция ракетно-космического приборостроения и информационных систем»; 
субсидии из федерального бюджета для реализации мероприятий на тер-
ритории Республики Крым; субсидии на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ развития агропромышленного ком-
плекса, реализующиеся на основе государственных программ [4]. 

Счетная палата РФ в 2016 году осуществляла комплекс экспертно-ана-
литических мероприятий по мониторингу в сфере формирования доку-
ментов стратегического планирования, которые разрабатываются на фе-
деральном уровне в рамках прогнозирования в Министерстве экономиче-
ского развития. Результаты мониторинга говорят о наличии множества 
недостатков, например: 

‒ определение только общей процедуры взаимодействия участников 
разработки прогноза; 

‒ отсутствие методологии идентификации и анализа рисков соци-
ально-экономического развития, алгоритма выработки предложений по 
оптимальному сценарию их преодоления; 

‒ недостаточный учет как отечественного, так и зарубежного опыта 
применения стандартов управления рисками. 

Также отмечаются риски недостижения некоторых целевых показате-
лей в установленные сроки на основе Указа Президента РФ «О 
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долгосрочной государственной экономической политике» от 
07.05.2012 г. №596: доля инвестиций в объеме внутреннего валового про-
дукта в 2016 г. составила 20,4% при целевом значении не менее 27% к 
2018 г.; количество высокопроизводительных рабочих мест в 2016 г. со-
ставило 15,98 млн единиц при целевом значении 25 млн единиц к 
2020 г. Кроме того существуют риски согласно другим нормативным пра-
вовым актам: 

‒ риск невыполнения задачи по расселению аварийного жилищного 
фонда до 1 сентября 2017 г., определенной в Указе Президента РФ «О ме-
рах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и ком-
фортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 
от 07.05.2012 г. №600, но по состоянию на 1 января 2017 г. расселено 
72,9% аварийного фонда, который подлежит расселению; 

‒ риск недостижения показателя – доля граждан, использующих меха-
низм получения государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме в 2016 г. составила 51,3% при целевом значении не менее 70%; по-
казатель времени ожидания в очереди для получения государственных 
(муниципальных) услуг в 2016 г. составил 21,88 минуты при целевом зна-
чении 15 минут, которое должно было быть достигнуто в 2014 г; 

‒ риск недостижения показателя ожидаемой продолжительности 
жизни в 74 года в 2018 г., установленного Указом Президента РФ «О ме-
рах по реализации демографической политики Российской Федерации» от 
07.05.2012 г. №606, по итогам 2016 г. плановое значение в 72,64 года не 
было исполнено, а фактически составило 71,87 года [3]. 

Кроме того, в 2016 году осуществлялся мониторинг государственных 
программ, количество которых насчитывалось до 40, с расходами около 
7,8 трлн рублей: по 7 государственным программам (17,5% от общего ко-
личества) расходы исполнены на уровне 87,7%-95%, по 30 (75%) – на 
уровне 95,1%-99,9%, по 3 (7,5%) – на уровне 100% [3] 

В ходе мониторинга развития системы государственных и корпоратив-
ных закупок в 2016 г. было выявлено почти 900 нарушений законодатель-
ства РФ. Объем объявленных открытых закупок государственного, муни-
ципального и корпоративного сектора в 2016 г. составил около 32,2 трлн 
руб. (рост – 9,5%), включая: 3 млн закупок на 6,5 трлн руб. в рамках Фе-
деральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 
05.04.2013 г. №44-ФЗ (рост – 1,5%) и 1,5 млн закупок на 25,7 трлн руб. в 
рамках Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г. №223-ФЗ (рост – 11,6%). 
Отмечены положительные изменения в росте относительной экономии по 
результатам закупок (около 9%), рост объявленных закупок у субъектов 
малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерче-
ских организаций (35%). Помимо положительных подчеркиваются отри-
цательные моменты – это отсутствие роста показателей конкурентности 
закупок за 2015–2016 гг. По мнению Счетной палаты, возможными при-
чинами могут быть постоянно меняющееся и сложное законодательство о 
контрактной системе, которое затрудняет практику, а также затянутость 
перехода на электронные конкурсы и запросы котировок.  

Основные причины низкой конкуренции и эффективности: 
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‒ отсутствие полного перечня конкурентных способов осуществления 
закупок (к примеру, корпоративные заказчики используют около 5000 
способов), сохраняется большое количество электронных площадок (бо-
лее 170 площадок); 

‒ отсутствие полного перечня оснований для заключения договора с 
единственным поставщиком. Федеральный закон «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 
18.07.2011 г. №223-ФЗ позволяет устанавливать неограниченное количе-
ство случаев осуществления закупок у единственного поставщика, что 
позволяет уходить от осуществления конкурентных процедур закупок; 

‒ отсутствие в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г. №223-ФЗ норм, 
которые направленны на повышение эффективности расходования 
средств на закупки (к примеру, необходимость обоснования начальных 
(максимальных) цен договоров, запрет на конфликт интересов) [3]. 

Мониторинг выявил несколько проблем при планировании, нормиро-
вании и обосновании закупок, к примеру, планы закупок не обосновали в 
полной мере бюджетные ассигнования на закупки при формировании 
бюджета на 2017–2019 гг. Остается неизменным значительный разброс 
предельных цен на одноименные товары у разных федеральных органов 
исполнительной власти (от 4 до 37,5 раз), выявляется большое количество 
нарушений при обосновании начальных (максимальных) цен контрактов. 
Однако, снова отложено внедрение одного из источников информации о 
рыночных ценах – Каталога товаров, работ, услуг; а при всех проблемах 
Методические рекомендации, которыми руководствуются государствен-
ные заказчики, носят необязательный характер, что говорит о том, что они 
не будут нести ответственность за их неправильное применение или не-
применение и существуют риски неэффективного расходования бюджет-
ных средств [3]. 

Также выявлены коррупционные риски, которые связанны с установ-
лением необоснованного размера аванса по долгосрочным контрактам, 
поскольку условия этих контрактов не предполагают выполнения значи-
тельного объема работ в первые годы. Большой размер аванса позволяет 
подрядчикам размещать часть полученных средств в банки для получения 
процентного дохода. 

По итогам мониторинга Счетная палата предлагает следующие меры: 
‒ обеспечить внесение изменений в следующем году в законодатель-

ство о контрактной системе в сфере закупок последовательно; 
‒ провести анализ предельных цен на закупаемые товары, работы, 

услуги и принять меры для сокращения их существенного разброса; 
‒ вместо Методических рекомендаций, носящих не обязательный ха-

рактер для применения, разработать нормативный правовой акт о порядке 
применения методов определения начальной (максимальной) цены кон-
тракта; 

‒ закрепить за Правительством Российской Федерации полномочие по 
изданию нормативного правового акта о порядке авансирования государ-
ственных контрактов (договоров), в том числе в зависимости от объема 
выполняемых работ с учетом этапов исполнения контракта (договора); 

‒ внести изменения в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г. №223-ФЗ, 
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которые будут устанавливать исчерпывающие перечни конкурентных 
способов осуществления закупок, оснований для заключения договора с 
единственным поставщиком, необходимость обоснования НМЦК, запрет 
на конфликт интересов закупочной комиссии заказчика и участников за-
купок. 

Представленный мониторинг Счетной палаты РФ осуществляется 
непрерывно, в 2015 году также осуществлялся мониторинг реализации 
плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого разви-
тия экономики и социальной стабильности и мониторинг исполнения ука-
зов Президента РФ, что позволяет отслеживать и избегать старых ошибок 
и нарушений законодательства РФ и предупреждать возникновение но-
вых. Мониторинг позволяет быть в курсе происходящих социально-эко-
номических тенденций и при необходимости их корректировать или под-
держивать. Применение данного метода Федеральным казначейством, ко-
торое оснащено мощной электронно-информационной системой и имеет 
все предпосылки для эффективного и результативного применения дан-
ного метода на практике, должно в будущем оказать положительное вли-
яние и улучшить показатели использования бюджетных средств в госу-
дарственных (муниципальных) финансах, частных компаний, сотрудни-
чающих с государством, и экономики страны в целом. 

В заключение можно отметить, что мониторинг необходимо внести в 
перечень методов государственного финансового контроля в Бюджетный 
кодекс РФ, с развитием информационных систем данный метод миними-
зирует финансовые и трудовые затраты, также стоит учесть, что в насто-
ящее время его используют в своей деятельности как органы внешнего, 
так и внутреннего контроля. Мониторинг – важный метод финансового 
контроля, который позволяет предупредить нарушения в сфере государ-
ственных (муниципальных) финансов, сместить экспертно-аналитиче-
ские и контрольные мероприятия в направления деятельности с наиболь-
шими рисками и оперативно реагировать на выявленные отклонения от 
нормы или нарушения законодательства РФ. Данный метод государствен-
ного финансового контроля имеет возможность представить изменения 
(улучшение или ухудшения) социально-экономических показателей госу-
дарства за многие месяцы и годы, которые не только позволяют проана-
лизировать и учесть в дальнейшем факторы, повлиявшие на тот или иной 
показатель, но и сделать выводы об эффективности применяемых на ос-
нове мониторинга мер, рассматривая тот или иной промежуток времени. 
При отсутствие положительного эффекта можно делать вывод о неэффек-
тивности нормативных правовых актах и системы государственного 
управления в государстве в целом. 
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Состояние рынка ипотечного кредитования имеет большое значение 
для экономического и социального развития страны. Российский рынок 
ипотечного кредитования за последние 10 лет имел динамичное развитие, 
при этом на нем наблюдались как взлеты, так и падения (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика роста и прироста объема ипотечного кредитования 

 



Финансы, денежное обращение и кредит, бюджетная и налоговая политика 
 

249 

Объём ипотечных кредитов за исследуемый период вырос более чем в 
10 раз и составил в 2017 году более 2 трлн руб., в то же время, в 2015 году 
произошел спад объемов кредитования почти на 50%. если рассматривать 
темпы прироста кредитования ипотечных сделок, то самые высокие 
темпы прироста наблюдались в 2010 году и далее началась устойчивая 
тенденция к их снижению. Такая же тенденция наблюдается при оценке 
динамики роста и прироста объема задолженности ипотечного кредито-
вания (рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2. Динамика роста и прироста объема задолженности 
ипотечного кредитования 

 
Объем задолженности по ипотеки возрос за исследуемый период в 

5 раз и составил в 2017 году 5,2 трлн руб., однако темпы прироста имеют 
тенденцию к снижению и составляет стабильно последние 3 года 
около 10%. 

На рисунках 3,4 представлен анализ динамики ИЖК за 5 лет. Из пред-
ставленных данных видно, что средняя величина задолженности по 
ИЖК на душу рабочей силы возросла более чем в 2 раза и составила 
59 тыс. руб. на человека. 

 

 
 

Рис. 3. Темпы прироста ИЖК, % 
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Рис. 4. Доля ИЖК в выданных кредитах, % 
 

Однако темпы прироста объемов ИЖК за исследуемый период имеют 
тенденцию снижения, они снизились почти в 2 раза за 5 лет. Доля задол-
женности по ИЖК в сумме задолженности по кредитам физических лиц 
за 5 лет возросла почти в 2 раза и составила почти 42%. Доля просрочен-
ной задолженности по ИЖК в сумме задолженности по ИЖК постоянно 
снижается и в 2016 году составила 1,6%. 

Средневзвешенный срок кредитования за исследуемый период вырос 
практически на 20 месяцев и составил 182 месяца, а ставка кредитования 
до 2017 года имела тенденцию роста и составляла в 2016 году 12,5% (ри-
сунок 5, 6). 

 

 
 

Рис. 5. Средневзвешенный срок кредитования, месяцев 
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Рис. 6. Средневзвешенная ставка кредитования, % 

На рисунке 7 представлена динамика просроченных платежей по сро-
кам просроченной задолженности. Как видно из представленных данных, 

в основном просроченная задолженность по срокам составляет до 30 и 
свыше 180 дней, при этом сумма просроченной задолженности свыше 
180 дней повысилась практически в два раза и составила 105140 млн руб., 
в 1,6 раза выросла просроченная задолженность до 30 дней, она соста-
вила 56614 млн руб. 

Рис. 7. Сумма просроченных платежей, млрд руб. 

Главная новость на ипотечном рынке начала 2017 года – окончание 
программы господдержки жилищного кредитования на покупку квартир 
в новостройках. С 1 марта государство прекратило субсидировать ипотеку 
до уровня 12%, поскольку ставки снизились естественным образом. Кре-
диты становились доступнее в течение всего года. В январе средневзве-
шенная ставка по ипотечным кредитам равнялась 11,54%, а 1 декабря – 9,8%. 
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В результате объемы кредитования в 2017 году оказались рекордными и 
побили результаты 2014-го: за 11 месяцев 2017 года было выдано более 
935 тысяч кредитов более чем на 1,7 трлн рублей. 

Таким образом, рынок ипотечного кредитования развивается дина-
мично, что способствует решению важных экономических и социальных 
задач общества в современных условиях. 
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Ни для кого не секрет, что универсальные коммерческие банки можно 
назвать некой кровеносной системой экономики, ведь на них строится 
функционирование любого нашего предприятия. Через коммерческие 
банки проходят всяческие платежи, также в них сосредоточены все де-
нежные потоки, помимо этого, банки служат фактором мобилизации де-
нежного капитала в экономике [5, с. 217]. 

Как известно, любой банк не только не может образоваться сам по 
себе, но и не может существовать обособленно. Все банки независимы, но 
подотчетны, как и любое коммерческое учреждение. В связи с тем, что 
значение коммерческих банков во всех странах только возрастает, был 
введен жесткий контроль за их созданием и образованием. 

В настоящий момент для начала своей деятельности все коммерческие 
банки обязаны обратиться в Центральный банк для получения лицензии 
на проведение банковских операций. Это связано с тем, что возрастает 
количество коммерческих банков, на которые были возложены функции 
проведения расчетов. Слишком частые банкротства мелких банков 
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приводили к весьма большим потрясениям в экономике, а банковские 
кризисы никак не стимулировали накопление денежного капитала и ра-
боту банков с клиентами. Именно поэтому центральные банки взяли на 
себя роль контролера как уже за существующими, так и за только вновь 
образующимися банками [2, с. 181]. 

В данный момент главными требованиями, которые предъявляются 
банкам для получения лицензии, разработанными в соответствии с основ-
ными банковскими законами, являются: требование к минимальному раз-
меру первоначального капитала (которые оговариваются в законе), фи-
нансовому положению учредителей. Большое значение придается квали-
фикации и моральной характеристике всего руководящего состава дан-
ного банка. Смысл данного требования в том, чтобы банком управляли 
лишь компетентные и, конечно же, профессионально подготовленные 
лица, ни разу не привлекавшиеся к судебной ответственности и никогда 
не замешанные в банкротстве [3, с. 365]. 

Помимо вышеизложенных характеристик Центральный банк Россий-
ской Федерации требует от учредителей банка для получения лицензии на 
проведение банковских операций предоставить определенные доку-
менты, анализ которых сможет помочь определить не только потенциаль-
ную финансовую устойчивость и конкурентоспособность будущего 
банка, но и целесообразность его общего функционирования, возмож-
ность обеспечить все потребности клиентов и, при этом, работать в рам-
ках ныне существующих законов [4, с. 132]. 

В данный момент для получения лицензии коммерческим банкам не-
обходим следующий перечень документов: 

‒ заявление с ходатайством о государственной регистрации кредитной 
организации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций; 

‒ учредительный договор; 
‒ устав; 
‒ протокол собрания учредителей; 
‒ свидетельство об уплате государственной пошлины (сбора) за реги-

страцию кредитной организации; 
‒ копия свидетельства о государственной регистрации учредителей; 
‒ аудиторское заключение о достоверности финансовой отчетности 

учредителей (юридических лиц с приложением балансов и отчетов о при-
былях и убытках за три последних года); 

‒ подтверждение налоговыми органами о выполнении учредителями 
обязательств перед бюджетом; 

‒ декларации о доходах всех учредителей (физических лиц); 
‒ анкеты всех кандидатов на должности руководителей исполнитель-

ных органов и главного бухгалтера; 
‒ список всех учредителей; 
‒ бизнес-план; 
‒ документы, которые подтверждают право собственности одного из 

учредителей на здание, в котором будет располагаться банк; 
‒ документы, которые уведомляют Банк России о приобретении более 

5% долей (акций) банка одним учредителем или группой связанных 
между собой учредителей или предварительное согласие ЦБ РФ на при-
обретение и м и более 20% долей (акций) вновь создаваемого банка. 
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Все вышеперечисленные документы изучаются Центральным банком 
около шести месяцев. Если все в порядке, и данные документы соответ-
ствуют всем установленным требованиям, то коммерческий банк полу-
чает лицензию на совершение банковских операций. В этой лицензии 
Центральный банк также указывает валюту и весь перечень операций, ко-
торые данная кредитная организация сможет теперь осуществлять. 

Вообще существует несколько видов лицензий, которые выдаются на 
осуществление банковской деятельности только что созданному банку. 

‒ первый вид лицензии – это лицензия на осуществление банковских 
операций со средствами в рублях (другими словами: без права привлече-
ния во вклады денежных средств физических лиц); 

‒ вторым видом лицензии является лицензия на осуществление бан-
ковских операций со средствами в рублях и в иностранной валюте (дру-
гими словами: без права привлечения во вклады денежных средств); при 
наличии указанной лицензии банк имеет право устанавливать корреспон-
дентские отношения с неограниченным количеством иностранных бан-
ков; 

‒ третьим видом лицензии служит лицензия на привлечение во вклады 
и размещение драгоценных металлов. Данная лицензия также может быть 
выдана банку единовременно с лицензией на совершение банковских опе-
раций со средствами в рублях и в иностранной валюте (без права привле-
чения во вклады денежных средств) [6, с. 79]. 

Во время своего развития банки и кредитные организации плавно рас-
ширяют спектр и масштабы своей работы, именно поэтому им необхо-
димо будет получить дополнительные лицензии. 

Действующему банку по всем правилам в соответствии с Инструкцией 
Банка России №109-И могут выдаваться определенные виды лицензий. 
Таковыми являются: 

‒ лицензия на осуществление банковских операций со средствами в 
рублях и в иностранной валюте (иными словами: без права привлечения 
во вклады денежных средств физических лиц); при этом банк имеет право 
установить корреспондентские отношения с любым количеством ино-
странных банков; 

‒ лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных ме-
таллов. Такая лицензия может выдаваться банку при наличии или едино-
временно с лицензией на осуществление банковских операций со сред-
ствами в рублях и иностранной валюте; 

‒ лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических 
лиц в рублях; 

‒ лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических 
лиц в рублях и в иностранной валюте. Данная лицензия может выдаваться 
банку при наличии лицензии на осуществление банковских операций со 
средствами в рублях и в иностранной валюте или единовременно с ней; 

‒ и последняя лицензия – это генеральская. Данная лицензия может 
выдаваться банку, который уже имеет лицензии на осуществление всех 
банковских операций со средствами в рублях и в иностранной валюте, по-
мимо этого, он должен был выполнять установленные Банком России тре-
бования к размеру капитала [1]. 

Когда происходит выдача лицензии, то коммерческий банк проходит 
автоматическую регистрацию, другими словами: его вносят в реестр ныне 
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действующих юридических лиц. После того, как коммерческий банк по-
лучил свою лицензию, то он в течение ближайшего года обязан начать 
осуществлять свою деятельность, иначе, Центральный банк имеет полное 
право отозвать лицензию назад. 
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Аннотация: в статье рассмотрена структура бюджетной системы 
РФ, раскрываются теоретические и практические аспекты формирова-
ния и использования расходов бюджета муниципального образования в 
современных условиях. Проведенное исследование расходов бюджета му-
ниципального образования Ямальский район позволило оценить развитие 
района на высоком уровне при уменьшении доходной части в  
2014–2016 гг., которое обеспечивается за счет перераспределения 
средств между расходными статьями бюджета при снижении общего 
количества расходуемых средств. 

Ключевые слова: бюджетная система, муниципальное образование, 
местные бюджеты, расходы бюджета. 

Успешное функционирование бюджетной системы страны является 
основой благосостояния общества. Эффективность организации бюджет-
ного процесса способствует укреплению экономики государства, субъек-
тов и муниципальных образований. В связи с тем, что Российская Феде-
рация – это федеративное государство, то бюджетная система состоит из 
трех уровней (рис. 1).  
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Рис. 1. Бюджетная система РФ 
 

Источник: составлено автором на основании [1]. 
 

Статья 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации [1] гласит, что 
местный бюджет, или бюджет муниципального образования – это форма 
образования и расходования денежных средств, предназначенных для фи-
нансового обеспечения задач и функций органов местного самоуправле-
ния. Однако несмотря на то, что местные бюджеты находятся на третьем 
уровне в бюджетной системе, их роль в осуществлении высока, так как от 
успешности бюджетных отношений на местном уровне зависит успеш-
ность функционирования бюджетной системы РФ в целом. 

Стоит отметить, что местный бюджет выполняет регулирующую 
функцию в отношении социальных, экономических, политических собы-
тий в муниципалитете. На местном уровне бюджетный процесс осуществ-
ляется путем поступления и выплаты денежных средств. Рассмотрим 
структуру расходов Ямальского района с целью выявления закономерно-
стей расходования бюджетных средств. 

Ямальский район находится в северной части Ямало–Ненецкого авто-
номного округа, на полуострове Ямал. Районный центр Ямальского рай-
она – поселок Яр–Сале. В состав муниципального образования Ямаль-
ский район входит 8 населённых пунктов, а также вахтовые посёлки и 
фактории [2]. 

Муниципальное образование Ямальский район формирует собствен-
ный бюджет, который предназначен для исполнения расходных обяза-
тельств Ямальского района. 

Бюджет Ямальского района и свод бюджетов поселений, входящих в 
состав Ямальского района (без учета межбюджетных трансфертов между 
этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет Ямальского 
района. 

Рассмотрим структуру бюджета Ямальского района за 2014–2016 гг. 
(табл. 1) [2]. 

Таблица 1 
Структура бюджета Ямальского района за 2014–2016 годы 
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Наименова-
ние показа-

теля 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. план 

Изменение 
2016 г. к 

2014 г., %
Всего доходы 
(тыс. руб.) 

6 118 
965 4151129 4045327 4532833 66,11 

Всего рас-
ходы (тыс. 
руб.) 

6 044 
691 4151129 4045327 5041967 66,92 

Дефицит/ 
профицит  
(тыс. руб.) 

+ 
74274 0 0 –509134 –

Рис. 2. Динамика доходов и расходов бюджета 
Ямальского района за 2014–2016 годы, тыс. руб. 

Источник: составлено автором на основании [2]. 

Исходя из данных табл. 1 и рис. 2, можно сделать вывод, что доходы 
Ямальского района за 2014–2016 годы снизились почти на 33,89%, но сле-
дует отметить, что и расходы бюджета были пересмотрены и снижены на 
33,08%, на 2017 год планируется дефицит бюджета Ямальского района в 
размере 509134 тыс. руб. 

Рассмотрим структуру расходов Ямальского района в табл. 2. 

Таблица 2 
Структура расходной части бюджета Ямальского района 

за 2014–2016 годы 

Статья расходов 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Абсолют-
ное изме-
нение, 
тыс. руб.

Темп 
роста, % 

Общегосудар-
ственные вопросы 336 824 271 913 264 

826 –71 998 78,62 

Национальная 
безопасность и 
правоохранитель-
ная деятельность

167 677 13 511 13 511 –154 166 8,06 

Национальная 
экономика 714 818 406 773 390 

884 –323 934 54,68 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

258 Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития 

Жилищно–комму-
нальное хозяй-
ство 

1 319 711 144 432 116 
439 

–1 203 
272 8,82 

Образование 2 216 163 2 181 
398

2 131 
706 –84 457 96,19 

Культура и кине-
матография 159 548 139 935 97 246 –62 302 60,95 

Здравоохранение 4 304 413 413 –3 891 9,60
Социальная поли-
тика 720 113 702 434 692 

362 –27 751 96,15 

Физическая куль-
тура и спорт 105 732 67 424 65 497 –40 235 61,95 

СМИ 37 184 32 185 32 185 –4 999 86,56
Обслуживание 
государственного 
и муниципаль-
ного долга 

13 434 18 517 18 517 5 083 137,84 

Межбюджетные 
трансферты об-
щего характера 
бюджетам бюд-
жетной системы 
РФ 

249 183 179 194 179 
167 –70 016 71,90 

Итого расходов 6 044 691 4 158 
129

4 045 
327

–1 999 
364 66,92 

 

Исходя из данных таблицы 2 видно, что расходы бюджета Ямальского 
района с каждым годом снижаются: в 2014 году расходная часть бюджета 
составила 6 044 691 тыс. руб., а в 2016 году – 4 045 327, что на 33,08% 
меньше по сравнению с 2014 годом. 

Представим структуру расходов бюджета Ямальского района за 
2016 г. в виде диаграммы (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Структура расходов бюджета Ямальского района за 2016 г. 
 

Источник: составлено автором на основании [2]. 
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Расходы бюджета Ямальского района характеризуются ярко выражен-
ной социальной направленностью. Основную долю в расходах бюджета 
за2016 год составили расходы по разделам: «Образование» (53%), «Физи-
ческая культура и спорт» (10%), «Социальная политика» (17%), «Здраво-
охранение» (7%). Анализируя данные, также можно сделать выводы о 
том, что расходы на обслуживание государственного и муниципального 
долга, национальную оборону, национальную экономику, национальную 
безопасность и правоохранительную деятельность, являются не значи-
тельными. Так в рамках социальной направленности расходования бюд-
жета, в Ямальском районе реализуются такие окружные программы как 
государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Со-
циальная поддержка граждан и охрана труда на 2014 – 2020 годы», Ком-
плексная программа «Повышение качества жизни граждан пожилого воз-
раста на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в  
2014–2018 годах», государственная программа «Молодая семья». 

Общий объем финансирования государственной программы Ямало-
Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана 
труда на 2014–2020 годы» составляет 67826354 тыс. руб., в 2016 году 
поддержку граждане получили на сумму 9587117 тыс. руб., что на 
3,8% больше, чем в 2015 году и на 6,7% больше, чем в 2014 году. 

На реализацию комплексной программы «Повышение качества жизни 
граждан пожилого возраста на территории Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа в 2014–2018 годах» выделено денежных средств в размере 
18101619 тыс. руб., в 2016 г. по данной программе оказана поддержка 
населению на сумму 3617156 тыс. руб., что на 4,5% больше, чем в 
2015 г. и на 7,8% больше, чем было израсходовано на эти цели в 
2014 г. В рамках реализации программы «Молодая семья» оказана по-
мощь в 2016 г. господдержку получили 205 семей на сумму 262000 тыс. 
руб., в 2015 г. поддержку получили 158 семей на сумму 201931 тыс. руб., в 
2014 г. 116 семей на сумму 148253 тыс. руб. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что поддержание 
социально–экономического развития района на высоком уровне при 
уменьшении доходной части в 2014–2016 гг. обеспечивается за счет пере-
распределения средств между расходными статьями бюджета при сниже-
нии общего количества расходуемых средств. Муниципальному образо-
ванию Ямальский район необходимо разработать направления совершен-
ствования по повышению поступления доходов в бюджет за счет увели-
чения налоговых и неналоговых поступлений, а также работать над эф-
фективностью расходования средств муниципального бюджета. 
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Аннотация: в статье поднимаются проблемы кадастровой оценки 

имущественных объектов для целей налогообложения. До некоторых пор 
в Российской Федерации все операции с недвижимостью осуществля-
лись, исходя из рыночной и инвентаризационной стоимостей, а с 1 января 
2015 года был постепенно веден новый порядок расчета налога на иму-
щество. Однако существующая кадастровая система оценки объектов 
недвижимости часто приводит к судебным разногласиям и пересмот-
рам. Предлагается ввести нормативную стоимость объектов недвижи-
мости для целей налогообложения с более мобильной моделью регулиро-
вания. 

Ключевые слова: кадастровая стоимость, переоценка кадастровой 
стоимости, рыночная стоимость, инвентаризация, оспаривание кадаст-
ровой стоимости. 

В настоящее время в налоговой системе нашей страны, как на регио-
нальном, так и на муниципальном уровне, особое место занимает имуще-
ственное и земельное налогообложение. Процессы его совершенствова-
ния, которые мы можем наблюдать, начиная с 1995 года, обусловлены по-
требностью государства в рациональном использовании земли и объек-
тов недвижимости, непосредственно располагающихся на ней. 

Сегодня, несмотря на значительный объем реформ и преобразований, 
существующая система имущественного налогообложения далека от оп-
тимального состояния. Так, существующая налогооблагаемая база по 
налогу на имущество физических лиц выражается через кадастровую сто-
имость, то есть рыночной стоимостью объекта недвижимости, установ-
ленную в процессе государственной кадастровой оценки. 

Изначально определение налогооблагаемой базы с учетом кадастро-
вой стоимости было введено в 28 регионах нашей страны, а, только, с 
2017 года нововведение коснулось уже 72 субъектов Российской Федера-
ции. 

Начиная с советских времен, стоимость имущественного комплекса 
для целей налогообложения определялась через инвентаризационную 
стоимость силами бюро технических инвентаризаций (БТИ). Однако, дан-
ная стоимость не включала в себя множество факторов, влияющих на ре-
альную (рыночную) стоимость объекта недвижимости, что приводило к 
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существенному занижению налогооблагаемой базы, и, как следствие, за-
нижению доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Переход к рыночной стоимости при оценке имущественных объектов 
для целей налогообложения – это совершенно обычный процесс экономи-
ческой эволюции. 

В отличие от инвентаризационной стоимости, рыночная же учитывает 
состояние квартиры на момент продажи, а также расположение района, 
окружающую инфраструктуру, планировку, этаж. 

Задача оптимизации налоговых поступлений и справедливости нало-
гообложения была решена государством введением кадастровой оценки 
имущественных объектов. Основная функция кадастровой стоимо-
сти – уплата налога на имущество. 

С принятием изменений в имущественном налоговом законодатель-
стве на всей территории Российской Федерации началась повсеместная 
переоценка стоимости имущественных объектов, чтобы обеспечить сопо-
ставимость рыночной и кадастровой стоимости объектов. 

Однако, в значительном количестве случаев кадастровая стоимость 
объектов жилой недвижимости существенно выросла, соответственно и 
налог на имущество вырос тоже. Сама по себе кадастровая стоимость 
определяется на основании рыночной цены, а значит, не должна быть 
выше, но порой показатели бывают отражены не объективно. 

В связи с данным противоречием налогоплательщики вынуждены тре-
бовать переоценки своего имущества, однако согласно ст. 24.12 федераль-
ного закона от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» переоценка возможна исключительно по реше-
нию органа местного самоуправления и не чаще, чем один раз в течение 
пяти лет, а при составлении отчета оценщик, как правило, руководству-
ется более дорогим вариантом, чтобы перестраховаться, избегая заниже-
ния. 

Государство приняло решение, что на первом этапе оценкой имуще-
ства и передачей результатов в Росреестр будут заниматься оценочные 
компании, которые будут отобраны в рамках государственных закупок. 

Система государственных закупок определяет победителя по наиболее 
выгодной, то есть минимальной цене предоставления услуги. Получается, 
что при минимальной цене предоставления услуги оценки имущества су-
ществует риск получения некачественного результата, что и произошло 
на практике. 

Данные действия существенно обострили проблему качественного 
определения кадастровой стоимости. Сегодня по информации Департа-
мента городского имущества города Москвы город вынужден пересмот-
реть стоимость 20% имущественных объектов на территории «новой» 
Москвы. 

Учитывая данную проблему, в нашей стране принято решение к 
2020 году полностью перейти на кадастровую оценку объектов недвижи-
мости силами созданных в регионах специализированных государствен-
ных бюджетных учреждений по кадастровой оценке имущества. 

Однако, сегодня встает вопрос: смогут ли данные государственные 
учреждения оправдать возложенные на них задачи более оптимально, 
нежели независимые оценщики. 
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По данным российского общества оценщиков уже сегодня бюджеты 
Башкирии, Краснодарского края потеряли около 700 миллионов рублей 
от пересмотра кадастровой стоимости в судебном порядке, что, без-
условно, не добавляет оптимизма в развитии региональных и муници-
пальных бюджетных программ. 

Наиболее объективным, на наш взгляд, было бы установление норма-
тивной стоимости имущественных объектов, когда стоимость объектов 
жилой недвижимости рассчитывать по формуле: 

Ср = Со * ∑Кр*S, (1)
где: Со – утвержденная средняя стоимость продажи одного квадратного 
метра жилой недвижимости в регионе; Кр. – суммарный поправочный ко-
эффициент; S – площадь объекта. 

 

Суммарный поправочный коэффициент, влияющий на стоимость оце-
ниваемого объекта, складывается из поправочного коэффициента терри-
ториальной удаленности (поправочный коэффициент 1), коэффициента 
среднего технического состояния жилых строений на территории региона 
(поправочный коэффициент 2), территориального коэффициента благо-
устройства объекта (поправочный коэффициент 3) и других: 

Kp = ∑(K1+K2+K3+…+Kn)/n (2)
Утверждение стоимости квадратного метра жилой недвижимости пред-

лагается осуществлять ежегодно и утверждать соответствующим законом 
или решением о бюджете, а поправочные коэффициенты актуализировать 
раз в три года. 

Для решения поставленной задачи уже созданы государственные бюд-
жетные учреждения кадастровой оценки и их силами без дополнительных 
затрат возможно решить существующие проблемы кадастровой оценки и 
имущественного налогообложения. 

При этом государственные бюджетные учреждения гораздо мобиль-
нее и имеют четко поставленные задачи, что позволит физическим и юри-
дическим лицам оперативно и в досудебном порядке решать свои во-
просы по тем или иным спорным ситуациям. 
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Аннотация: экономическая сущность бюджета находит свое выра-
жение в его функциях. Для их осуществления следует грамотно органи-
зовать бюджетную политику государства и обеспечить необходимую 
нормативно-правовую базу. В статье рассматриваются вопросы, каса-
ющиеся бюджетного устройства РФ. В процессе исследования использо-
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На сегодняшний день вопрос бюджетного устройства достаточно ак-
туален, так как для выполнения своих целей и обязанностей государству 
необходимы финансовые резервы, от степени обеспеченности которыми 
зависит, будет ли продуктивна деятельность государственной власти. 

Бюджетная система Российской Федерации – основанная на экономи-
ческих отношениях и государственном устройстве Российской Федера-
ции, регулируемая законодательством Российской Федерации совокуп-
ность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федера-
ции, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов [1]. 

Для России в силу ее федеративного устройства основное значение иг-
рает не только выработка грамотного бюджетного механизма, но и раци-
ональное соотношение бюджетов различных уровней. Но при отсутствии 
достойного бюджетного механизма, даже правильно построенный и сба-
лансированный бюджет не в состоянии целиком и полностью реализовы-
вать свои распределительные и контрольные функции. Именно поэтому 
большую роль имеет норма единства этой системы. 

Правовые основы бюджетного устройства заложены Конституцией 
РФ, принятой 12 декабря 1993 года, а функционирует бюджетная система 
в соответствии с Бюджетным кодексом РФ принятым от 31.07.1998 
№145-ФЗ (ред. от 28.12.2017). 

В процессе анализа понятий вышеназванного кодекса было замечено 
отсутствие термина «бюджетное устройство», что демонстрирует нам 
преуменьшение существенности бюджетных элементов. Как следствие 
это стало причиной того, что в стране не сформирован план мероприятий 
по повышению их действенности. 
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Бюджетное устройство состоит из следующих элементов [5, с. 33]: 
‒ принципы построения бюджетной системы; 
‒ принципы и методы разграничения бюджетных полномочий; 
‒ правила формирования и исполнения бюджетов; 
‒ принципы организации межбюджетных отношений; 
‒ система ответственности за нарушение бюджетного и налогового за-

конодательства. 
Российская Федерация – федеративное государство, поэтому в соот-

ветствии с Бюджетным кодексом РФ бюджетная система России пред-
ставляет трехуровневую иерархическую систему [4, с. 27]: 

‒ первый уровень – федеральный бюджет и бюджеты государствен-
ных и внебюджетных фондов; 

‒ второй уровень – бюджеты субъектов Российской Федерации и бюд-
жеты территориальных государственных внебюджетных фондов; 

‒ третий уровень – местные бюджеты (около 30 тыс.). 
Бюджеты в РФ осуществляют свою деятельность самостоятельно. Это 

означает, что местные бюджеты своими доходами и расходами не входят 
в бюджеты членов федерации, а последние – в федеральный бюджет. 

Лидирующая роль принадлежит федеральному бюджету, который 
признается финансовой базой центрального правительства, так как он 
обеспечивает концентрацию части бюджетных ресурсов общегосудар-
ственного характера и через него происходит перераспределение нацио-
нального дохода между субъектами РФ. 

Несмотря на то, что каждое из звеньев бюджета самостоятельно, в РФ 
предусматривается применение консолидированного бюджета, который 
означает свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 
соответствующей территории без учета межбюджетных трансфертов 
между этими бюджетами [1]. Более 60% консолидированного бюджета 
Российской Федерации занимает федеральный бюджет [2, с. 660]. 

Обозначим, что консолидированные бюджеты не утверждаются в ка-
честве нормативно-правового акта, а используются лишь в аналитических 
целях. 

В статье 28 БК РФ приводится перечень принципов построения бюд-
жетной системы. Каждый из них находится во взаимосвязи с другими, что 
говорит о последовательном и логичном развитии. 

Особое внимание уделяется бюджетному федерализму – это принцип 
построения бюджетных отношений, позволяющий в условиях самостоя-
тельности каждого бюджета сочетать интересы Федерации с интересами 
ее субъектов и органов местного самоуправления [3, с. 76]. 

Эта проблема заключается в исторически сложившейся неравномер-
ности размещения производительных сил и поэтому у достаточно многих 
субъектов РФ отсутствуют необходимые ресурсы для осуществления 
своих задач. Для ее решения следует предоставить соответствующим 
бюджетам собственные доходные источники поступлений и предоставить 
право самостоятельно распоряжаться ими. 

Резюмируя, можно сделать вывод о том, что бюджетная система Рос-
сийской Федерации достаточно сложна, как и все ее компоненты. Бюд-
жетное устройство имеет неординарный характер и зависит от ряда осо-
бенностей государства. Оптимальное функционирование механизма осу-
ществимо при условии корректного построения межбюджетных 
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отношений и справедливого баланса доходов и расходов. Все это поспо-
собствует стабилизации и укреплению экономики. 
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ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ В 2018 ГОДУ 
Аннотация: в данной статье раскрывается понятие «основные сред-

ства организации», рассматриваются изменения как в бухгалтерском, 
так и в налоговом учете на 2018 год. Приведена также краткая харак-
теристика новых федеральных стандартов бухгалтерского и налогового 
учетов. 

Ключевые слова: основные средства, нормативное регулирование, но-
вовведенные стандарты. 

Важным компонентом в осуществлении производственно-хозяйствен-
ной деятельности организации являются основные средства. Основные 
средства в бухгалтерском учете – это имущество, которое используют в 
производстве, при оказании услуг, работ и для управленческих нужд. Та-
кое определение дано в ПБУ 6/01 «Учет основных средств» 2. 

Основные средства организации принимают к учету на счете 01 «Ос-
новные средства» по их первоначальной стоимости. Если же срок исполь-
зования актива менее 12 месяцев, то его отражают на счете 10 «Матери-
алы» и списывают на затраты сразу после передачи их в производство. 

Менять первоначальную стоимость компания не вправе. Но чинов-
ники предусмотрели исключение в таком порядке учета основных 
средств. Организация вправе переоценивать основные средства один раз 
в год. По результатам переоценки первоначальная сумма основного сред-
ства в 2018 году может вырасти или снизиться по сравнению с 2017 го-
дом. Переоценку проводят на конец года, то есть на 31 декабря. При этом 
ее можно провести только по группам однородных объектов. Получается, 
необязательно проводить переоценку всех основных средств 3. 

Какие изменения мы можем наблюдать с 1 января 2018 года для бух-
галтера? Основные изменения в бухгалтерском учете в 2018 году – новые 
федеральные стандарты для госсектора. В налоговом законодательстве 
также наблюдаются значительные корректировки. Рассмотрим нововве-
дения в законодательстве 2018 года и сделаем обзор всех изменений бух-
галтерского и налогового учета. 
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Согласно Приказу Минфина России от 31.12.2016г. №256н введены 
новые федеральные стандарты бухгалтерского учета: 

1. «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности орга-
низаций государственного сектора». Документ содержит термины и поня-
тия, которые надо использовать в учете и отчетности. 

2. «Основные средства». Положения стандарта установили, в частно-
сти, что объект основных средств должен приносить учреждению эконо-
мическую выгоду, а его первоначальную стоимость можно надежно оце-
нить. 

3. «Аренда». Введены понятия операционной и неоперационной (фи-
нансовой) аренды. 

4. «Обесценение активов». Введены единые признаки обесценения ак-
тивов, как признавать их в бухгалтерском учете и раскрывать в бухгалтер-
ской отчетности. 

5. «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности». Стан-
дарт устанавливает общие требования к отчетности, ее состав и какие дан-
ные подлежат публичному раскрытию 4. 

По проекту приказа Минфина России от 03.11.2017 г.  
№01/02/11–17/00074759 введены новые счета и проводки в Инструкции 
№174н, в частности, по отдельным счетам в первых 17 разрядах номера 
счета указываются нули вместо кода раздела и подраздела, КВР или кода 
КОСГУ. 

С 2018 года таких счетов станет 16. Добавлены следующие новые про-
водки: НДС по авансам, дополнительные суммы субсидии в течение года, 
начисление доходов будущих периодов на основании соглашения о 
предоставлении субсидии и др. 

Уточнены правила отнесения расходов бюджетов на соответствующие 
разделы и подразделы (Приказ Минфина России от 29.11.2017г. №210н 
(на регистрации). Скорректированы наименования, перечень целевых ста-
тей и направлений расходования бюджетных средств. Дополнен перечень 
кодов видов доходов бюджетов и соответствующих им кодов аналитиче-
ской группы подвидов доходов бюджетов. 3 

Анализируя изменения налогового законодательства с 2018 года, 
нужно обратить внимание на то, что корректировки были внесены в сле-
дующие элементы налогового учета: 

1. Налог на прибыль:
‒ расширен состав доходов, которые не учитываются при расчете 

налога на прибыль (П.1 ст. 1 ФЗ от 18.07.2017г. №166-ФЗ). При расчете 
налога на прибыль не нужно учитывать имущественные права на резуль-
таты интеллектуальной деятельности, которые выявлены в ходе инвента-
ризации с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года; 

‒ изменен порядок учета расходов на НИОКР (П. 2 ст. 1 ФЗ от 18 июля 
2017 г. №166-ФЗ). С 1 января 2018 года в составе расходов на НИОКР можно 
учитывать: страховые взносы, начисленные на зарплату сотрудников, кото-
рые участвуют в НИОКР; премии и другие стимулирующие выплаты за про-
изводственные показатели; затраты на приобретение исключительных прав 
на результаты интеллектуальной деятельности, которые используются 
только для НИОКР. Исключены из состава расходов платежи (взносы) орга-
низаций-работодателей на обязательное страхование, на накопительную 
часть трудовой пенсии и добровольное негосударственное пенсионное 
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страхование. Затраты на НИОКР по Перечню от 24.12.2008г. №988 можно 
включать не только в текущие расходы, но и в первоначальную стоимость 
созданных нематериальных активов. Организация вправе не сдавать в ИФНС 
отчеты о выполненных НИОКР, если такие отчеты размещены в государ-
ственной информационной системе. 

2. Налог на имущество организаций: 
‒ согласно ст. 381.1 НК РФ, п. 10 ст. 1 ФЗ от 30.09.2017г. №286-ФЗ 

изменен порядок применения льгот по налогу на имущество организаций. 
Важнейшие изменения налогового законодательства с 2018 года: льготы 
по налогу на имущество можно применять, только если они предусмот-
рены региональными законами: по движимому имуществу, принятому на 
учет после 1 января 2013 года; объектам с высокой энергетической эффек-
тивностью; имуществу, которое расположено в российской части дна Кас-
пийского моря; 

‒ прописан порядок применения кадастровой стоимости (П. 9 ст. 1 ФЗ 
от 30.09.2017г. №286-ФЗ). 

3. Изменения в законодательстве в 2018 году по НДФЛ: 
‒ с 1 января 2018 года не облагаются НДФЛ дисконты по российским 

рублевым обращающимся облигациям, эмитированным после 1 января 
2017 года (П. 2 ст. 1 ФЗ от 03.04.2017г. №58-ФЗ); 

‒ установлена процедура, как облагать доходы физических лиц в виде 
процентов (дисконта) по отдельным обращающимся рублевым облига-
циям российских организаций (Подпункт «б» п. 3, п. 4 и 5 ст. 1 ФЗ от 
03.04.2017г. №58-ФЗ); 

‒ обновлены формы 6-НДФЛ, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ. 
4. В сфере страховых взносов установлены лимиты для расчета взно-

сов на 2018 год. С 1 января 2018 года лимиты увеличатся до: 
815 000 руб. – на обязательное социальное страхование на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством; 1 021 000 руб. – обя-
зательное пенсионное страхование (Постановление Правительства РФ от 
15.11.2017г. №1378). 

5. Изменения в упрощенной системе налогообложения. Согласно При-
казу Минфина России от 07.12.2016г. №227н с 1 января 2018года доходы 
и расходы при данной системе нужно фиксировать в новой книге учета. 
Форму книги дополнили разделом V, в котором отражают сумму торго-
вого сбора. 

6. Земельный налог. При расчете земельного налога теперь использу-
ется кадастровая стоимость, определенная на дату регистрации измене-
ний в ЕГРН. Новый порядок касается земель, у которых в течение года 
меняется категория или вид разрешенного использования (Подпункт «а» 
п. 11, подпункт «а» п. 12 ст. 1 ФЗ от 30.09.2017г. №286-ФЗ) 4. 
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Аннотация: предметом исследования данной статьи является мето-

дика и порядок внедрения нового Федерального стандарта «Основные 
средства», утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.12.2016 №257н. 
В работе рассматриваются положения, содержащиеся в данном доку-
менте, особенности и изменения в признании материальных ценностей, 
приобретенных в организации государственного сектора, признаки от-
несения активов к основным средствам. 

Ключевые слова: основные средства, инвестиционная недвижи-
мость, недвижимость, субъект учета, активы культурного наследия. 

Министерство финансов разработало несколько федеральных стандар-
тов для организаций государственного сектора. Некоторые из них уже 
утверждены соответствующими приказами, зарегистрированы в Миню-
сте и с 2018 года вступили в силу, в их число входит Федеральный Стан-
дарт №257н «Основные средства» (далее – Стандарт). 

Стандарт устанавливает единые требования к бухгалтерскому учету 
активов, классифицируемых как основные средства. Приступая к внедре-
нию Стандарта, бухгалтерам организаций государственного сектора сле-
дует внимательно изучить его положения с целью не пропустить измене-
ния, которые привнёс данный Стандарт, при этом необходимо отметить 
следующее, Стандарт не отменяет Инструкцию №157н, а устанавливает 
основные правила бухгалтерского учета в отношении основных средств. 
Перед бухгалтерами учреждений стоит задача разобраться в методике 
применения Стандарта и внести соответствующие изменения в Учетную 
политику и рабочий план счетов. 

Некоторые положения Стандарта схожи с нормами Инструкции 
№157н. При этом такие понятия, как например: активы, обязательства, до-
ходы, расходы, объекты учета, оценка раскрываются более подробно. 

Необходимо отметить, в понятие «основные средства» внесены изме-
нения. В Стандарте данный термин используется в следующем значении 
«основные средства – являющиеся активами, материальные ценности 
независимо от их стоимости со сроком полезного использования более 
12 месяцев (если иное не предусмотрено настоящим Стандартом, иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтер-
ского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности), 
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предназначенные для неоднократного или постоянного использования 
субъектом учета на праве оперативного управления (праве владения и 
(или) пользования имуществом, возникающем по договору аренды (иму-
щественного найма) либо договору безвозмездного пользования) в целях 
выполнения им государственных (муниципальных) полномочий (функ-
ций), осуществления деятельности по выполнению работ, оказанию услуг 
либо для управленческих нужд субъекта учета». 

Указанные материальные ценности признаются основными сред-
ствами при их нахождении в эксплуатации, в запасе, на консервации, а 
также при их передаче субъектом учета, в том числе инвестиционной не-
движимости, во временное владение и пользование или во временное 
пользование по договору аренды (имущественного найма) либо по дого-
вору безвозмездного пользования». Как мы видим, внесены изменения в 
понятие основные средства, Инструкция 157н в качестве основных 
средств принимала к учету материальные объекты имущества, следова-
тельно, к основным средствам дополнительно предъявляются требования 
приносить экономические выгоды в будущем или получение полезного 
потенциала. 

Принять объект к учету как основное средство можно лишь в том слу-
чае, если первоначальную стоимость материальной ценности как объекта 
бухгалтерского учета можно оценить. 

Если эти критерии федерального стандарта не выполняются, то объект 
учитывается на забалансовых счетах рабочего плана счетов субъекта 
учета. Условия об обязательной государственной регистрации права на 
недвижимое имущество в Стандарте нет, в отличие от инструкции №157н. 

Стандарт конкретизировал перечень объектов, не относящимся к ос-
новным: 

‒ непроизведенные активы; 
‒ имущество, составляющее государственную (муниципальную) 

казну, если иное не предусмотрено настоящим Стандартом; 
‒ материальные ценности, в том числе объекты недвижимого имуще-

ства, предназначенные для продажи и (или) учитываемые в составе запа-
сов, а также материальные ценности, в том числе объекты незавершен-
ного строительства, числящихся в составе капитальных вложений; 

‒ биологические активы. 
Стандартом вводятся новые термины и определения, которые ранее в 

Инструкции №157н не использовались: «Инвестиционная недвижи-
мость»; «Недвижимость, занимаемая субъектом учета»; «Активы куль-
турного наследия». 

Другое нововведение – возможность отнесения к основным средствам 
арендованных объектов или полученных в пользование на безвозмездной 
основе. 

Актив культурного наследия признается основным средством только 
в двух случаях: если есть возможность получить в будущем экономиче-
ские выгоды или полезный потенциал, связанный с указанным активом, 
или если его полезный потенциал не ограничивается культурной ценно-
стью. В иных случаях такой объект отражается на забалансовых счетах в 
условной оценке 1 рубль. Получив данные об объектах, которые ранее от-
ражались на забалансовых счетах или по каким-то критериям не входили 
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в группу основные средства, бухгалтер должен поставить объект на ба-
лансовый учет по первоначальной стоимости. 

Стандарт вводит новые термины и в оценку объектов основных 
средств, разграничивающие два типа возможных операций с объектами: 
«Обменные операции» и «Необменные операции». Субъект учета должен 
решить, как оценивать разные категории объектов, и выбор должен найти 
отражение в Учетной политике учреждения. 

Состав групп также претерпел изменения в сравнении с действующей 
классификацией, определенной Инструкцией 157н. 

В Стандарте появилась одна группа – «Нежилые помещения (здания и 
сооружения), ранее их было две – «Нежилые помещения» и «Сооруже-
ния». «Библиотечный фонд» переместился в группу «Основные средства, 
не включенные в другие группы». Стандарт уточнил наименование 
группы «Инвентарь производственный и хозяйственный», ранее действу-
ющее наименование «Производственный и хозяйственный инвентарь» и 
дополнил классификацию группой «Инвестиционная недвижимость». 

Таким образом при формировании учетных записей бухгалтер должен 
внимательно отнестись к основным критериям отнесения объектов к ос-
новным средствам, а также правильно отнести затраты к данному объекту 
учета. 
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В период формирования экономики эффективное управление затра-
тами производства и результатами деятельности предприятий представ-
ляет собой важную и сложную задачу. Методика исчисления себестоимо-
сти существенно влияет на финансовые результаты работы, а также на 
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управленческие решения, призванные повысить прибыльность за счет 
снижения затрат производства. 

В настоящее время для эффективной производственной деятельности 
предприятия существенное значение играет уровень обеспечения инфор-
мацией. Выделяют несколько передовых методик управления затратами в 
современном финансовом менеджменте, одной из которых считается 
стандарт-костинг. Основателем данной системы считается Ф. Тейлор, 
проводивший эксперименты по использованию человеческих и матери-
альных ресурсов наилучшим образом. Метод всеобще используется в за-
падных странах с развитой рыночной экономикой. В России на его базе 
был создан метод нормативного учета затрат на производство. Приме-
няют в таких отраслях, где цены на ресурсы достаточно устойчивы, а сами 
изделия не меняются достаточно долго. 

То, что управление затратами имеет высокий уровень прямо связано с 
методологией учета затрат, которую используют. Насчитываются различ-
ные системы калькулирования себестоимости, хотя процесс управления 
затратами в каждой из систем сводят к такому как планирование, учет, 
расчет калькуляции и контроль [1, с. 65–69]. 

В состоянии рыночной экономики цены на материалы часто меняются 
в зависимости от спроса и предложений, значит и стандарты на них уста-
новлены по исходной на уровне цен, если такие действуют в момент со-
здания стандартов, либо берут также и средние цены, что превосходит в 
течение периода применение норм, поэтому стандарты ставок зарплаты 
по таким операциям технологического процесса более часто являются 
средними ценами. 

Нормативные затраты основываются на предполагаемых затратах ре-
сурсов, необходимых для производства продукции. Устанавливается 
норма расхода ресурсов в расчете на 1 изделие. По общепроизводствен-
ным расходам, которые делятся на несколько разных статей, нормы раз-
рабатываются на конкретный период в денежной оценке и в расчете на 
объем производства, который указан. 

Ведется учет отклонений фактических расходов от нормированных за-
трат, в течение отчетного периода. На определенных счетах суммы откло-
нений определяются. Они списываются на финансовые результаты и ана-
лизируются в конце отчетного периода. После чего относительно коррек-
тировки установленных норм и нормативов принимается решение. 

Разработка нормативов затрат является одним из важных моментов в 
системе «стандарт – костинг». 

Калькуляция – это базис оперативного управления производством и 
затратами, спланированными с помощью установленных норм. Подверга-
ются анализу и определения причин их образования, определяемые в те-
кущем порядке отклонения от стандартных норм затрат. Что может поз-
волить администрации продуктивно устранять недочеты в производстве, 
принимать меры для их устранения в будущем. Можно подчеркнуть, что 
система «стандарт-костинг» не имеет общей методики создания стандар-
тов и ведения учетных регистров, так как в зарубежной практике не уре-
гулирована нормативными актами. В результате чего внутри одной ком-
пании могут действовать различные нормы: базисные, текущие, идеаль-
ные, прогнозные, достижимые и облегченные. 
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Достаточно широко используются при создании норм физические (ко-
личественные) стандарты, которые позволяют измерять в натуральном 
выражении расход материала, количество рабочей силы и объем услуг, 
которые нужны для производства данного изделия. Эти физические стан-
дарты, после чего умножают на коэффициенты в денежном выражении и 
получают стандартные стоимостные нормы [2, с. 96–101]. 

Соответственно, накладные затраты содержат большое количество от-
дельных статей, часть из них трудно определять точно, стандарты наклад-
ных расходов даются в денежной оценке, не указывая количественных 
норм. Исключением являются важнейшие составные части накладных 
расходов (например, непроизводственная заработная плата), по которым 
в определенных случаях могут создаваться количественные стандарты. 

В конъюнктуре рыночной экономики в зависимости от спроса и пред-
ложений цены на материалы постоянно меняются. 

Сметные ставки создаются за определенный период для наблюдения 
за накладными расходами, исходя из сформированного объема продук-
ции. Постоянный характер имеет смета накладных расходов. Хотя при пе-
ременах объема производства для наблюдения за накладными расходами 
определяются переменные стандарты и скользящие сметы. Предприятие 
отталкивается от возможности организовать систему учета «стандарт-ко-
стинг» в соответствии с учетной политикой, которая была ими выбрана. 

С позиции формирования себестоимости продукции (работ, услуг) 
план счетов предполагает два варианта учета затрат на производство: тра-
диционный и маржинальный. Каждая из вышеперечисленных схем в за-
висимости от вида учета изготовленной продукции, сданных работ и ока-
занных услуг может быть в двух вариантах: с использованием счета 40 
«Выпуск продукции (работ, услуг)» и без использования данного счета. 

Основанная на точном нормировании всех затрат, система учета 
«стандарт-костинг», является важным инструментом для наблюдения за 
производственными затратами. Заранее определив сумму ожидаемых за-
трат на производство и реализацию изделий, можно исчислить себестои-
мость единицы изделия для определения цен, а также составить отчет об 
ожидаемых доходах будущего года, на основе закрепленных стандар-
тов [3, с. 201–203]. 

Самым необходимым в «стандарт-костинге» является наблюдение за 
более верным обнаружением отклонений от зафиксированных стандартов 
затрат, что позволяет совершенствовать и сами стандарты затрат. При бес-
контрольности применение «стандарт-костинга» не даст должного эф-
фекта и будет носить условный характер. Такое использование рацио-
нально при одном из методов учета затрат и способе калькулирования се-
бестоимости продукции, поэтому принципы этой системы являются мно-
госторонними. 

Для управления объединенных с каким-либо фактором затрат анализ 
происходит по статьям или группам статей. По каждой статье обнаружить 
причины отклонений позволяет стандарт-костинг. С помощью такого 
приема работа по управлению затратами получает планомерный характер 
и органически включена в процесс производства. Регулярный анализ ре-
зультатов с помощью этого метода достаточно положительно будет вли-
ять на экономичность производства. 
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Аудиторская деятельность по своему определению является предпри-
нимательской, то есть осуществляется на свой риск и под свою ответ-
ственность. Как и любая предпринимательская деятельность, предостав-
ление аудиторских услуг подвержено влиянию множества факторов 
риска, которые возникают как во внешней, так и во внутренней среде. 

Очевидно, что в своей деятельности аудиторская компания и аудиторы 
регулярно сталкиваются с большим количеством рисков, природа кото-
рых лежит как в объективных причинах, независящих от аудитора, так и 
в ситуациях, когда принятие решения сопровождается неопределенно-
стью. 

Таким образом, к одной из основных задач в аудиторской деятельно-
сти можно отнести оценку и управление аудиторскими рисками, целью 
которых является сведение выявленных рисков к приемлемым границам. 

В настоящее время вопросы выявления, оценки и классификации ауди-
торских рисков являются дискуссионными, что вызывает необходимость 
исследовать аудиторский риск как категорию. 

Опыт развития общественного производства показывает, что риск яв-
ляется характерным феноменом рыночной экономики и принадлежит к 
фундаментальным понятиям экономической теории и менеджмента. 

Первое научное исследование, связанное с риском, датируется 
1654 годом, когда французские математики Б. Паскаль и П. Ферма дали 
формальное математическое обоснование теории вероятностей на при-
мере игры в кости. 
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Впервые в экономической теории понятие «риск» появилось также в 
XVIII веке: французский экономист шотландского происхождения 
Р. Кантильон выдвинул положение о риске, как об основной функцио-
нальной характеристике предпринимательской деятельности. 

Несмотря на долгую историю изучения рисков и обилие научных тру-
дов, до сих пор не существует единого подхода к пониманию сущности и 
классификации рисков, что во многом обусловлено сложностью и много-
гранностью этой категории. 

В ходе исследования нами были проанализированы различные опре-
деления риска в разрезе сфер их приложения для того, чтобы выявить об-
щие закономерности. 

Таблица 1 
Обобщенные свойства понятия «риск» 

Свойство риска Характеристики риска 

Зависимость от 
переменной 

взаимосвязь между риском и доходностью; отклонения 
результатов финансово-хозяйственной деятельности; 
зависимость от стоимости инвестиций; зависимость от 
величины потерь;

Вариантность невозможность предсказать точный результат;
Субъективная 
оценка 

неоднозначное понимание оцениваемого обязательства; 
субъективно определяемая аудитором вероятность;

Риск может иметь 
количественную 
оценку 

событие произойдет с некоторой вероятностью, либо не-
которая величина имеет распределение вероятностей; 
численно измеримая вероятность;

Возможность 
негативного исхода

если цели не будут достигнуты, возникнет ущерб; воз-
можность осуществления некоторого нежелательного 
события;

Человеческий фак-
тор 

двуединство опасений и надежды на благоприятный ис-
ход; действие наудачу 

Системность комплексная категория; система действий по целепола-
ганию и целеосуществлению;

Неотъемлемость неотъемлемое свойство деятельности в условиях рынка; 
ситуация неизбежного выбора.

Результатами данного анализа являются характеристики риска, опи-
санные авторами, которые мы сгруппировали в следующие категории 
(таблица 1). 

В актуальной для целей исследования области бухгалтерского учета и 
аудита риск наделяется такими свойствами как: 

‒ неоднозначное понимание ситуации; 
‒ субъективная вероятность сделать неверное заключение; 
‒ степень реальности принимаемого решения. 
Такого мнения придерживаются В.Ф. Палий, И.Н. Богатая, Н.Т. Ла-

бынцев, H.H. Хахонова, Я.В. Соколов. 
Таким образом, в явлении риска можно выделить следующие основ-

ные элементы: подверженность риску, возможность отклонения от наме-
ченной цели, вероятностный характер результата, возможность 
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различного рода потерь, вызванных результатами выбора в условиях не-
определенности. 

А.Д. Шеремет и В.П. Суйц определяют аудиторский риск как выраже-
ние ненадлежащего аудиторского мнения в случаях, когда в бухгалтер-
ской отчетности содержатся существенные искажения [5]. 

Более детально характеризует риск H.H. Хахонова: «риск – субъек-
тивно определяемая аудитором вероятность признать по итогам аудитор-
ской проверки, что бухгалтерская отчетность может содержать невыяв-
ленные существенные искажения после подтверждения ее достоверности, 
или признать, что она содержит существенные искажения, когда на самом 
деле таких искажений в бухгалтерской отчетности нет» [4, с. 128]. 

На наш взгляд, используя приведенные характеристики риска, можно 
дать следующие определение аудиторского риска как неотъемлемой ве-
роятности того, что аудитор даст в той или иной степени неверное заклю-
чение в отношении аудируемой информации, если такая вероятность не 
была субъективно оценена аудитором количественно на основе разрабо-
танной системы оценки рисков и использована в ходе аудита. 

В международных стандартах аудита – МСА 200 «Основные цели не-
зависимого аудитора и проведение аудита в соответствии с международ-
ными стандартами аудита», аудиторский риск трактуется как функция 
рисков существенного искажения и необнаружения (п. 13 МСА 200) [1]. 

Таким образом, в международной и отечественной практике аудитор-
ский риск характеризуется мультипликативной моделью, представленной 
на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Модель аудиторского риска 

 

Эволюцию взглядов на аудиторскую деятельность можно наблюдать, 
если вернуться к постулатам выдвинутым Р.К. Маутцем и X. Шарафом в 
1961 г. [2, с. 260]. 

Один из постулатов гласит, что финансовая отчетность и подтвержда-
ющие ее документы свободны от неточностей и тайн. В этом случае пред-
полагается, что аудитору предоставляется корректная информация и до-
кументы, свободные от намеренных искажений. В современной трактовке 
существует постулат о том, что отчет всегда составлен неверно, то есть 
подразумевается, что всегда присутствует риск того, что аудитор не смо-
жет выявить искажений, преднамеренных или неумышленных. Очевиден 
пересмотр взглядов на аудиторский риск в пользу презумпции невинов-
ности аудитора в случаях, когда исходная информация была искажена. 

Постулату о том, что, объективность отчетных данных прямо пропор-
циональна эффективности внутреннего контроля, в современной 
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трактовке противопоставляется постулат о том, что никто не свободен от 
ошибочных выводов. Действительно, невзирая на то, насколько совер-
шенна система внутреннего контроля, элементы аудиторского риска все-
гда присутствуют в любом аудиторском заключении. 

Примечательным представляется противоречие постулата о том, что 
аудиторская проверка не может быть последней и современного варианта 
о том, что каждая последующая проверка может снижать ценность преды-
дущих и всегда менее информативна. В первом случае утверждение мо-
тивирует аудитора предпринять дополнительные усилия, чтобы его по-
следователи не обнаружили каких-либо недочетов в его работе. Во втором 
случае проверяющий, памятуя об очередной проверке, может не проявить 
надлежащего усердия, то есть понадеется, что его ошибки могут быть за-
мечены другими аудиторами. Налицо кардинальное изменение в понима-
нии ответственности аудитора в профессиональной среде: в настоящее 
время ошибка аудитора уже воспринимается как неотъемлемый элемент 
аудиторской деятельности, появилось понимание того, что не всегда до-
пущенная ошибка аудитора свидетельствует о его недостаточной квали-
фикации. 

Еще один постулат, сформулированный Д.К. Робертсоном в 
1985 году, гласит, что информация, подвергшаяся аудиторской проверке 
более полезна, чем не подвергавшаяся ей. Логично, что чем больше ра-
боты проделано аудитором, тем достовернее будет его отчет, однако в со-
временной практике применяется уже количественная оценка достовер-
ности аудиторского отчета, на что указывает постулат о том, что каждое 
утверждение аудитора должно иметь определенную степень убедительно-
сти. 

Таким образом, можно выделить четыре этапа в эволюции категории 
«аудиторский риск»: 

1. Этап становления практики независимых аудиторских услуг.
2. Этап введения в практику аудита выборочных подходов к проведе-

нию проверок. 
3. Этап диверсификации требований к аудиторским заключениям

вследствие усложнения операций и их учета. 
4. Этап введения риск-ориентированного подхода ввиду дальнейшего

усложнения бизнес-процессов и роста компаний. 
Таким образом, исследование эволюции взглядов на категорию риска 

позволило уточнить определение аудиторского риска, отличительными 
особенностями которого являются: 

‒ неотъемлемость возможности ошибки аудитора; 
‒ введение оценочного признака для ошибки аудитора; 
‒ в определение введена необходимость количественной оценки рис-

ков с целью дальнейшего применения в расчетной модели общего ауди-
торского риска; 

‒ выделение необходимости системного подхода к процессу выявле-
ния аудиторских рисков. 

В предложенной нами трактовке аудиторского риска четко выражены 
основные свойства риска как такового, а также специфические черты, 
присущие именно аудиторскому риску. Такое определение позволит под-
черкнуть верные стратегические направления для аудиторской проверки, 
и может служить системным ориентиром для практической деятельности. 
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Мировые интеграционные процессы не миновали и российскую эко-
номику. Это привело не только к простому развитию экспортных опера-
ций, но и к изменению подходов к ним. Увеличивается количество корпо-
ративных объединений, имеющих филиалы и дочерние компании за рубе-
жом, растет количество организаций с участием иностранного капитала. 
Сделки стали носить разносторонний характер, они связаны не только с 
договорами купли- продажи, но и с более сложными договорами. 

Внешнеэкономическая деятельность в Российской Федерации регули-
руется целым комплексом нормативных и законодательных актов, каж-
дый из которых оказывает влияние не только на осуществление экспорт-
ных операций, но и на ведение бухгалтерского учета этих операций. 

Необходимо так же отметить, что наибольший интерес вызывают 
внутригрупповые сделки, сделки между взаимосвязанными лицами, так 
как очень часто они подпадают под определенные льготы и становятся 
объектом пристального внимания таможенных и налоговых органов. 
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Таким образом, компании, осуществляющие внешнеэкономические 
сделки, должны уделять особое внимание организации учета таких сде-
лок. 

Бухгалтерский учет экспортных операций можно условно разделить 
на несколько этапов: 

1) учет движения экспортной ГП от поставщика к покупателю и свя-
занных с ним накладных расходов; 

2) учет продажи экспортной продукции и расчетов с иностранным по-
купателем; 

3) учет расчетов по таможенным платежам. 
Первый и третий этапы ведутся примерно одинаково при любых усло-

виях сделки. Второй этап экспортных операций отражается в учете в за-
висимости от видов и форм расчетов с покупателем, а также от формы 
выхода поставщика на внешний рынок – самостоятельно или с участием 
посредника. 

Для целей организации бухгалтерского учета экспортной деятельно-
сти огромное значение имеют два обстоятельства: признание момента пе-
рехода права собственности и определение оценки экспортируемой про-
дукции. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы 
организации» ПБУ 9/99, утвержденным приказом Минфина России от 
06.05.1999 №32-н, одним из обязательных условий признания выручки в 
бухгалтерском учете является переход права собственности на продук-
цию или товары от поставщика к покупателю. В международной практике 
принято отождествлять переход права собственности на товар с перехо-
дом риска случайной гибели или утраты товаров от продавца к покупа-
телю. 

Если стоимость товаров во внешнеторговом контракте выражена в 
иностранной валюте, то для целей бухгалтерского учета сумму выручки 
от реализации необходимо пересчитать в рублевый эквивалент по курсу 
ЦБ РФ на дату перехода права собственности на товар. Момент перехода 
права собственности на товар зависит от условий внешнеторгового кон-
тракта. В каждом из условий поставок оговаривается момент перехода 
риска случайной гибели или утраты товара от поставщика к покупателю. 
Если во внешнеторговом контракте не определен момент перехода права 
собственности на товар, то по умолчанию им будет считаться момент пе-
рехода рисков. При этом за эту дату в зависимости от конкретного спо-
соба перевозки грузов принимается: 

1) при железнодорожных перевозках – дата передачи товара на погра-
ничной станции железной дороги страны покупателя или страны транзита 
(дата указывается на оборотной стороне 5 листа на штемпеле железнодо-
рожной накладной); 

2) при водных перевозках – дата коносамента или водной накладной; 
3) при автомобильных перевозках – дата принятия товара транспорт-

ными средствами покупателя, а если товар доставляется на границу про-
давцом – дата пересечения товаром границы страны продавца. 

До момента перехода права собственности на готовую продукцию от-
грузка числится на забалансовом счете. 

Неотъемлемой частью развития национальной системы бухгалтер-
ского учета на современном этапе развития экономики является примене-
ние Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). 

Отметим, что принципы и правила, рекомендованные международ-
ными стандартами, позволяют получить наиболее адекватную 
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действительности финансовую информацию о состоянии компании и о 
финансовых результатах ее деятельности. 

Введенные в действие на территории Российской Федерации МСФО 
содержат ряд методик проведения консолидации отчетности группами 
компаний. 

Выбор метода консолидации отчетности зависит от способа создания 
бизнеса или степени контроля – это могут быть дочерние ассоциирован-
ные компании или же компании, в которые вложены инвестиции, не даю-
щие права контроля. 

Процесс консолидации отчетности включает следующие основные 
этапы: 

‒ подготовку отчетности каждой организацией, входящей в группу; 
‒ проведение необходимых корректировок; 
‒ подготовку и представление консолидированной отчетности 

группы. 
Рассматривая практические вопросы консолидации отчетности, необ-

ходимо учитывать, что в состав статей актива и пассива баланса группы 
компаний не включается ряд показателей. 

В основе консолидации заложен принцип контроля. Когда материн-
ская организация владеет более чем половиной голосующих прав дочер-
ней компании, консолидация проводится методом покупки. Формирова-
ние показателей консолидированной отчетности осуществляется на ос-
нове IAS 27, IFRS 3. 

Внутригрупповые остатки и обороты, в том числе доходы, расходы и 
дивиденды исключаются полностью. 

Главная задача в области консолидированной финансовой отчетности 
организации заключается в обеспечении гарантированного доступа заин-
тересованным пользователям к качественной, надежной и сопоставимой 
информации о группе зарубежных хозяйствующих субъектов. Консоли-
дированная отчетность имеет большое значение как для руководства ком-
пании, так и для инвесторов. Ведь зачастую проанализировать финансово-
экономическое положение и результаты деятельности группы предприя-
тий в целом важнее, чем показатели отдельных фирм. 
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Аннотация: в данной статье речь идет о контроле качества ауди-
торской деятельности, что стало весьма актуальным в связи с большим 
количеством ошибок ведения учета на предприятиях, из чего следует, 
что качество аудиторской деятельности организаций ставится под со-
мнение. Кроме того, авторы обращают внимание на организацию кон-
троля качества аудиторской деятельности. 

Ключевые слова: контроль качества, аудит, внутренний контроль. 

В последние годы тема контроля качества аудиторской деятельности 
стала весьма актуальной. Во многом это связанно с большим количеством 
ошибок ведения учета на предприятиях, следовательно, качество аудитор-
ской деятельности организаций ставится под сомнение. 

Контроль качества аудиторской деятельности играет огромную роль 
во ведении учета на предприятии. Именно проведение аудиторской про-
верки на предприятии, гарантирует преждевременное выявление и даль-
нейшее устранение нарушений в ведении учета. Таким образом, качество 
аудиторской деятельности влияет на правильное ведение учета на пред-
приятиях. 

Рассмотрим подробнее организацию контроля качества аудиторской 
деятельности. 

Аудиторская деятельность – независимая проверка бухгалтерской 
(финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о 
достоверности такой отчетности. 

Контроль качества аудиторской деятельности выражается в уверенно-
сти того, что аудиторская деятельность (аудит) удовлетворяет требова-
ниям, которые были предъявлены пользователями аудиторской отчетно-
сти и удовлетворяют мнениям профессиональных аудиторов. 

Организация контроля качества аудиторской деятельности осуществ-
ляется на внешнем и на внутреннем уровне. 

Внешний уровень подразумевает контроль на федеральном уровне или 
на уровне самостоятельных и регулируемых аудиторских организаций. 
Внутренний уровень предполагает внутренний контроль аудиторских ор-
ганизаций. 

В аудиторской деятельности существуют определенные требования 
законодательных актов обязательных к соблюдению аудиторами в обла-
сти аудиторской деятельности, так же существуют кодекс этики аудито-
ров, которые должны быть соблюдены при контроле качества аудита. Си-
стема организации контроля качества аудиторской деятельности, вклю-
чает в себя конкретные цели, не нарушающие политику, проводимую 
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руководством организации, для ведения эффективного учёта на предпри-
ятии. Рассмотрим данные цели: 

‒ соблюдение политики руководства; 
‒ предоставление безопасности активов; 
‒ выявление и устранение прецедентов аферы и погрешностей; 
‒ достоверность и полный объем бухгалтерских записей; 
‒ обеспечение сборов надежной и проверенной финансовой информа-

ции. 
Также подробно рассмотрим обязанности аудиторской компании и 

аудитора на внешнем уровне: 
‒ предоставлять заявленную информацию и документацию на про-

верку, для прохождения внешнего контроля качества работы аудиторской 
организации; 

‒ создание регулируемой организации, включающих в себя аудиторов, 
которые являются членами аудиторской организации, для проведения 
внешнего контроля качества работы, других аудиторов данной организа-
ции. 

Иными словами, можно сказать, что внешний контроль качества ауди-
торских организаций, осуществляется саморегулируемыми организаци-
ями аудиторов. Внешние проверки контроля качества аудиторских орга-
низаций, могут носить плановый или неплановый характер. Причиной 
внешней неплановой проверки может послужить качество работы ауди-
торской компании или же конкретного аудитора. В саморегулируемую 
организацию аудиторов может быть направлена жалоба, указывающая на 
действие или же бездействие аудиторской организации или же конкрет-
ного аудитора, которые нарушают действующее законодательство, 
именно Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ. В 
данном федеральном законе указаны правила и стандарты аудиторской 
деятельности, а также кодекс профессиональный этики аудиторов. 

В аудиторских организациях, без исключения, должна быть система 
внутреннего контроля качества аудита. Система внутреннего контроля ка-
чества аудита в аудиторской организации, основывается на внутренних 
стандартах и принципах данной организации. 

Существует три вида внутреннего контроля качества работы аудитор-
ской организации: 

1. Предварительный контроль качества аудита – происходит на стадии 
планирования и осуществляется руководителем организации. 

2. Текущий контроль качества аудита – осуществляется руководите-
лем аудиторской группы, предусматривающий контроль над работой всех 
членов аудиторской организации. 

3. На данном этапе осуществляется контроль отдельных аудиторских 
направлений: 

‒ соблюдение порядка и принципов аудита; 
‒ осуществление единой программы и плана аудита; 
‒ соответствующее документирование аудиторских подтверждений и 

доказательств; 
‒ аргументированность заключений, произведенных аудиторами. 
На данном этапе осуществляется общий контроль качества аудита: 
‒ надзор индивидуальных качеств работников; 
‒ аргументированное разделение обязательств, среди её членов 

группы; 
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‒ соблюдение законов и стандартов аудита. 
Последующий этап внутреннего контроля качества аудита представ-

ляет собой, проверку работу руководителем аудиторской группы, выпол-
няемую аудиторами по последующим направлениям: 

‒ отвечает ли проделанная работа программе аудита; 
‒ соответствующим ли способом оформлены полученные результаты 

в аудиторских документах; 
‒ выполнены ли все поставленные цели; 
‒ отвечают ли заключения итогам проделанной работы и доказывают 

ли они аудиторское мнение. 
Так как обязанность за проделанную проверку аудиторов возлагается 

на руководителя аудиторской группы, руководитель должен досконально 
изучить следующие факторы: 

‒ достаточность аудиторских подтверждений; 
‒ четкость заключений, произведенных аудиторами в процессе кон-

троля; 
‒ полноту указанных недочетов в учете; 
‒ полноту и сроки окончания аудиторских операций в согласовании с 

планом аудита. 
Проведения контроля качества аудиторской деятельности на органи-

зации способствует выявлению проблем и принятию дальнейших спосо-
бов для решения данных проблем. 

Исходя, из выше сказанного следует, что контроль качества аудитор-
ской деятельности необходим на каждом предприятии. Система органи-
зации контроля качества аудиторской деятельности в организации, может 
быть сформирована внутренним подразделением или же проводиться 
внешними организациями. Проведения контроля гарантирует правиль-
ность ведения аудиторской деятельности. 

Отсутствие контроля качества аудиторской деятельности организации 
может повлечь за собой нарушение законодательства и так же отразиться 
на качестве работы аудиторской организации. 
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Аннотация: в статье представлены, обобщены и систематизиро-
ваны исследования проблем применения торговых скидок для целей нало-
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В современных условиях хозяйствования, система скидок, в качестве 
составляющей маркетинговой политики организации, набирает всё боль-
шую актуальность. Это один из самых распространенных и эффективных 
способов повысить продажи, привлечь новых клиентов, а также не поте-
рять старых. 

Скидка, в общем понимании, означает снижение первоначальной цены 
товара, в качестве вознаграждения за выполнение каких-либо условий. 
Однако, в российском законодательстве отсутствует конкретное понятие 
термина «скидка». Вместе с тем, Гражданский Кодекс РФ (далее ГК РФ) 
гласит, что скидка может предоставляться путем изменения цены уже по-
ставленного или предполагаемого к поставке товара, а также путем пере-
смотра задолженности за уже поставленный товар. 

Итак, торговая скидка – скидка с цены товара, то есть сумма, на кото-
рую снижается продажная цена товара, предоставляемого покупателю в 
связи с условиями сделки и в зависимости от конъюнктуры рынка. В со-
ответствии с п. 2 ст. 424 ГК РФ изменение цены разрешается на условиях, 
предусмотренных договором, законом либо в установленном законом по-
рядке. 

Для повышения эффективности продаж организации имеют право ис-
пользовать систему премий или бонусов. Однако, в российском законода-
тельстве не установлены разграничения между такими понятиями как 
«скидка», «премия», «бонус». 

Исходя из экономического определения премии, она представляет со-
бой денежное или материальное поощрение за достижение в каком-либо 
виде деятельности. Бонус – это дополнительное вознаграждение, премия, 
дополнительная скидка, предоставляемая продавцом покупателю в соот-
ветствии с условиями сделки или отдельного соглашения. Иными 
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словами, поставщик как бы поощряет покупателя за выполнение опреде-
ленных условий. 

По коммерческой природе скидки могут быть двух типов: плановыми 
и тактическими. 

Плановые скидки формируются за счет общей суммы накладных рас-
ходов и обычно настолько незаметны, что иногда их так и называют – «за-
маскированные». Например, предприятие-производитель в рекламе своей 
продукции указывает список торговых фирм, которые этой продукцией 
торгуют. Тем самым предприятие-производитель значительно экономит 
средства своих дилеров на рекламу, что равнозначно предоставлению им 
дополнительной скидки. 

Остальные виды скидок можно отнести к категории тактических. Их 
объединяет общая задача – создание дополнительных стимулов для поку-
пателя совершить покупку. Использование тактических скидок ведет к 
снижению реальной цены приобретения товара и, соответственно, к уве-
личению премии покупателя. Эта премия представляет собой разницу 
между экономической ценностью товара для покупателя и ценой, по ко-
торой ему этот товар удалось купить. 

Тактические скидки могут предоставляться за большой объем закупок 
(определенное количество товара).  Такая скидка может быть выражена в 
виде процента снижения номинальной цены; в виде товара, который мо-
жет быть получен бесплатно или по пониженной цене; в виде суммы, ко-
торая возвращается покупателю или которая засчитывается при оплате 
следующих товаров. 

Также, скидка может быть предоставлена покупателю в случае, если 
он приобретет товары сезонного спроса вне периода года, для которого 
эти товары предназначены. В этом случае, величина скидок должна обес-
печивать покупателю большую экономию, чем прирост его затрат на хра-
нение товара до сезона его использования. Вместе с тем, производитель 
может предоставить такие скидки на сумму не большую, чем величина 
его потерь от замедления оборачиваемости капитала в результате хране-
ния товара на складах до начала сезона и неполучения выручки от продаж. 

Еще одной причиной получения скидки может послужить совершение 
покупателем оплаты ранее установленного срока договором. Схема 
скидки за ускорение оплаты включает следующие элементы: количе-
ственную величину скидки; срок, в течение которого покупатель имеет 
возможность воспользоваться такой скидкой; срок, в течение которого 
должна быть произведена полная оплата за поставленную партию товара, 
если покупатель не воспользуется правом на получение скидки за уско-
ренную оплату. 

Далее рассмотрим скидки для поощрения продаж нового товара. Они 
могут быть дополнением к плановым скидкам. Данная скидка предостав-
ляется предприятием-производителем для торговых посредников, кото-
рые, в свою очередь, занимаются продвижением новых товаров произво-
дителя, что требует немалых затрат. 

Существует еще одна скидка – скидка при комплексной закупке това-
ров. Она предоставляется покупателю в случае, если он приобретает товар 
вместе с иными дополняющими его товарами. Логика такой скидки со-
стоит в том, что цена каждого из товаров в составе набора оказывается 
ниже, чем при отдельной покупке. 
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И наконец, скидки для «верных» и престижных покупателей. Такие 
скидки предоставляются покупателям, которые регулярно осуществляют 
покупки в данной фирме или относятся к категории «престижных». Они 
предоставляются индивидуально каждому покупателю, например, в 
форме дисконтных карточек. 

Наиболее распространёнными на данный момент скидками являются: 
скидки при приобретении определенного количества товаров или на опре-
деленную сумму, скидки за ускорение оплаты и скидки для постоянных 
покупателей. 

Также стоит учесть тот факт, что нет необходимости начинать со ски-
док или бонусов, чтобы иметь высокий объем продаж. Улыбка, вежливое 
обращение, внимание заинтересуют любого человека. Безусловно, суще-
ствует огромная разновидность маркетинговых ходов, которые пользу-
ются популярностью всегда. Однако именно доброжелательность про-
давца является главным стимулом для покупок в магазине. А система ски-
док должна быть выгодна как для продавцов, так и для покупателей. 
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ПО ОПЛАТЕ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ 
Аннотация: в статье раскрыта сущность и особенности организа-

ции внутреннего контроля расчетов по оплате труда, предложена ме-
тодика проведения проверки расчетов по оплате труда в организации. 
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труда, расчеты. 

Учет расчетов по оплате труда является обязательной составляющей 
деятельности любой организации. 

Актуальность данной статьи заключается в том, что участок заработ-
ной платы является одним из наиболее ответственных и трудоемких 
направлений работы бухгалтера и требует организации системы внутрен-
него контроля для максимально правильного осуществления расчетов по 
оплате труда. 

Автор статьи предлагает использовать трехэтапную методику органи-
зации внутреннего контроля расчетов по оплате труда с персоналом, ко-
торая состоит из следующих последовательных шагов: 

1. Проверка документов, касающихся оформления трудовых отноше-
ний с работниками организации. 



Бухгалтерский учет, анализ, аудит, статистика 

287 

2. Проверка правильности, достоверности и своевременности начисле-
ния заработной платы. 

3. Проверка правильности начисления сумм удержаний из заработной
платы работников. 

Внутренний контроль учета расчетов по оплате труда с персоналом 
следует начать рассмотрения документального оформления трудовых от-
ношений с работниками организации. Согласно ст. 15 Трудового Кодекса 
РФ трудовые отношения – это отношения, основанные на соглашении 
между работником и работодателем о личном выполнении работником за 
плату трудовой функции [1], которые могут быть оформлены трудовым 
договором (контрактом), коллективным договором или договором граж-
данско-правового характера. Трудовые договоры должны быть подпи-
саны сторонами и заверены печатью организации. Прием, перемещение, 
предоставление отпуска, увольнение работников оформляются приказом 
(распоряжением) руководителя организации (типовые формы Т-1, Т-5,  
Т-6, Т-8), на основании которых производятся соответствующие записи в 
трудовых книжках и личных карточках [2], которые также подлежат про-
верке. 

Второй этап проверки предлагается провести выборочно по несколь-
ким работникам организации. На данном этапе следует проанализировать 
правильность, достоверность и обоснованность начисления заработной 
платы и дополнительных выплат (отпускных, пособий, компенсаций, ма-
териальной помощи, премий). Если в организации используется повре-
менная форма оплаты труда, то необходимо изучить табель учета рабо-
чего времени – документ, который содержит информацию о фактически 
отработанных часах и количестве неявок за месяц по каждому сотруднику 
организации [3]. Также следует проверить правильность применения та-
рифных ставок (окладов), которые оформляются и утверждаются в виде 
штатного расписания организации. При использовании на предприятии 
сдельной формы оплаты труда необходимо проверить следующие доку-
менты: рапорты о выработке, маршрутные листы, ведомости учета выра-
ботки, наряды [2]. Заработная плата работникам, с которыми заключены 
договоры гражданско-правового характера, начисляется на основании ак-
тов приема выполненных работ. При контроле начисления премий стоит 
обратить внимание на положение о премировании, утвержденное руково-
дителем организации. 

Третий этап внутреннего контроля расчетов по оплате труда включает 
в себя проверку правильности исчисления налогов и прочих удержаний с 
заработной платы сотрудников. В первую очередь из заработной платы 
удерживается налог на доходы физических лиц, а после производятся 
остальные виды удержаний. Общий размер удержаний при каждой вы-
плате заработной платы не может превышать 20%, по исполнительным 
документам – не более 50%, либо 70% заработной платы в случаях взыс-
кания алиментов на несовершеннолетних детей, при возмещении причи-
ненного здоровью вреда, ущерба в результате смерти кормильца, причи-
ненного преступлением ущерба [1]. В случае удержаний с заработной 
платы по волеизъявлению работника ограничений на сумму удержаний 
нет, так как сотрудник вправе распоряжаться личными доходами по сво-
ему усмотрению, подтвердив свое желание заявлением. Проверку предла-
гается провести выборочно, по нескольким сотрудникам организации, 
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обращая внимание на наличие первичных документов, своевременность, 
достоверность и правильность отражения удерживаемых сумм в реги-
страх бухгалтерского учета. 

Таким образом, предложенная методика внутреннего контроля расче-
тов по оплате труда представляет собой последовательную разносторон-
нюю проверку участка заработной платы. Регулярное проведение мер 
внутреннего контроля позволит выявить и минимизировать количество 
ошибок в учете расчетов по оплате труда, повысить достоверность бух-
галтерской (финансовой) отчетности, избежать штрафов. 
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Аннотация: в работе рассматриваются возможности анализа дан-
ных демонстрационной информационной базы «1С: Предприятие 8.3» в 
аналитической платформе Deductor Studio Academic. Авторы отме-
чают, что предложенные методические подходы к анализу данных ин-
формационных баз организаций и муниципальных образований с исполь-
зованием обработчиков и визуализаторов Deductor могут быть исполь-
зованы различными субъектами цифровой экономики, а также в учебном 
процессе вузов при организации индивидуальной работы студентов. 
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ционная база, выгрузка данных, визуализация. 

Стратегией развития информационного общества РФ на 2017–2060 годы 
в сфере применения информационных и коммуникационных технологий 
определено направление на создание информационного общества, формиро-
вание национальной цифровой экономики. В этих условиях деятельность 
любого субъекта экономики неразрывно связана с поиском, сбором, хра-
нением, обработкой, предоставлением и распространением информации. 

Использование информационных систем на оперативном, функцио-
нальном, стратегическом уровнях управления подразумевает их интегра-
цию для проведения многомерного анализа разноформатных данных, по-
ступающих из различных источников. К таким источникам можно отне-
сти базы данных транзакционных систем обработки данных, систем 
управления базами данных, Федеральной службы государственной стати-
стики, ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
ООН), отдельные файлы и др. Значимость такого анализа существенна как 
для небольших организаций, так и для крупных холдингов различных 
форм собственности и отраслевой принадлежности, а также для муници-
пальных образований. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

290 Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития 

Авторами ранее озвучивалась возможность интеграции программного 
комплекса «1С: Предприятие» с аналитической платформой Deductor Stu-
dio Professional. Подробно описывался механизм выгрузки данных из се-
мантического слоя 1С в аналитическую платформу [1]. 

В настоящей статье рассматриваются подходы к анализу данных ре-
естра документов Поступление товаров и услуг демонстрационной ин-
формационной базы «1С: Предприятие 8.3 (учебная версия)» в Deductor 
Studio Academic. Предлагаемый подход включает ETL-процессы вы-
грузки и трансформации данных и их анализ с использованием средств 
аналитической платформы. 

ETL-процессы предполагают выгрузку данных из «1С: Предприя-
тие 8.3» и их трансформацию. Extract-процессы включают вывод реестра 
и табличной части каждого документа Поступление товаров и услуг раз-
дела Покупки в текстовый документ с последующим копированием его в 
MS Excel. В структуру анализируемых данных включаются следующие 
поля: Контрагент, Организация, Склад, Номенклатура, Единица измере-
ния, Количество, Цена с НДС, Сумма с НДС, Ставка НДС, Сумма НДС, 
Всего. Transformation-процессы выполняются в MS Excel и включают за-
мену текста «Без НДС» на ноль, отсутствующих наименований складов 
текстом «Нет», изменение формата поля Ставка НДС на числовой, сохра-
нение файла в текстовом формате. 

Одной из проблем выгрузки данных текстового документа в MS Excel 
является то, что табличный процессор распознает значения реквизитов-
оснований как текст, поскольку формат чисел в «1С: Предприятие 8.3» 
содержит разделитель групп разрядов. 

Для решения этой проблемы предлагается редактирование демонстра-
ционной информационной базы «1С: Предприятие 8.3 (учебная версия)» 
в режиме Конфигуратор [2; 3]. Корректируются форматы числовых полей 
(реквизитов-оснований) для журнала Документы поставщика и доку-
мента Поступление товаров и услуг. Изменения в журнале Документы 
поставщика следует проводить по объекту Формы (ФормаСписка) 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Фрагменты диалоговых окон Документы поставщика 

Конфигуратора 1С 
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Изменения в документе Поступление товаров и услуг следует прово-
дить по объекту Формы (ФормаДокументыТовары, ФормаДокумен-
тыУслуги, ФормаСписка) (рис. 2, 3). 

Рис. 2. Фрагменты диалоговых окон Поступление товаров и услуг 
Конфигуратора 1С 

Рис. 3. Фрагменты диалоговых окон Поступление товаров и услуг 
Конфигуратора 1С 

Для числовых полей документов необходимо задать порядок группи-
ровки числа равный нулю (рис. 4). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

292 Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития 

 

 
Рис. 4. Вид диалогового окна конструктора форматной строки 

 

Нулевой порядок группировки обеспечит вывод числа без разделите-
лей разрядов и даст возможность MS Excel распознать значения реквизи-
тов-оснований как числовых полей, к которым в аналитической плат-
форме можно применить различные методы анализа данных, в том числе 
интеллектуальный анализ. 

В качестве визуализаторов и обработчиков Deductor используются ста-
тистика, диаграмма, OLAP-куб, кросс-таблица и кросс-диаграмма, груп-
пировка, дерево решений и др. [4]. 

Визуализатор Статистика при использовании инструмента «Обзор 
статистики» наглядно позволяет менеджеру проанализировать количе-
ство поступлений товаров разных номенклатур, штучных, весовых, мет-
ражных, объемных единиц измерения от различных контрагентов, на раз-
личные склады и по различным организациям, поскольку в демонстраци-
онной информационной базе 1С ведется учет по нескольким организа-
циям (рис. 5).  
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Рис. 5. Вид визуализатора Обзор статистики 

Так, данные рисунка 5 показывают, что более 50% всех поступлений 
товаров и услуг осуществляется двумя контрагентами: База «Поставка 
комплектующих», База «Продукты»; 42,6% номенклатуры оприходуется 
на счет 10.01 «Сырье и материалы»; 67,3% товаров поступает на основной 
склад; 52,5% поступивших товаров и услуг имеют единичную (штучную) 
единицу измерения. 

Следующий рекомендуемый обработчик – Качество данных – позво-
ляет провести оценку пригодности к дальнейшему анализу количе-
ственно-суммовых реквизитов (реквизитов-оснований) документа По-
ступление товаров и услуг. По всем полям помимо среднего значения, 
моды и медианы определяется количество пропусков, выбросов, экстре-
мальных значений, и формируется резюме о пригодности данных или 
необходимости их предобработки (рис. 6). 
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Рис. 6. Вид обработчика Оценка качества данных 
 

Реквизит Ставка НДС рекомендуется к исключению из анализа, по-
скольку имеет дискретный вид данных из трех значений. 

Визуализаторы кросс-таблицы и OLAP-кубы позволяют проводить 
анализ стоимости поступивших товаров в различных разрезах: по контр-
агентам, складам, счетам учета, организациям (рис. 7, 8). 

 

 
 

Рис. 7. Вид обработчика Кросс-таблица 
 

В кросс-таблице поле Количество показывает общее число строк таб-
личных частей документов Поступление товаров и услуг по организа-
циям. Из этого следует, что наибольшее количество поставок приходится 
на Комфорт-сервис, а по сумме с НДС поступивших товаров и услуг – на 
Торговый дом «Комплексный» (рис. 7). Для углубления анализа следует 
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сравнить значение полей Количество и Сумма с НДС в разрезе номенкла-
туры. 

Стоимость товаров и услуг по бухгалтерским счетам на разных скла-
дах можно проанализировать по визуализатору OLAP-куб (рис. 8). 

Рис. 8. Вид визуализатора OLAP-куб 

Визуализатор Значимость атрибутов обработчика Дерево решений 
показывает, что из входных атрибутов Склад, Организация и Номенкла-
тура наиболее значимым является Склад (41,2%). Так, на складе «Ро-
машка» хранятся строительные материалы от контрагентов Хозтовары, 
32 комбинат и др. 

Рис. 9. Вид визуализаторов Дерево решений 

Вышеизложенные подходы анализа с использованием аналитической 
платформы Deductor можно применять к данным, выгружаемым не 
только из баз данных организаций, работающих с «1С: Предприятие», но 
и из интегрированной базы «1С: Свод отчетов АПК для районов», содер-
жащей информацию по агропромышленным организациям муниципаль-
ного образования. По документам этой информационной базы возможно 
проектирование, наполнение и эксплуатация оперативного склада и хра-
нилища данных. Так, на основе формы 16АПК «Баланс продукции» воз-
можно построение хранилища данных по балансам сельскохозяйственной 
продукции на уровне района для аналитической обработки с возможно-
стью кластеризации сельскохозяйственных организаций по различным 
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алгоритмам, построения деревьев решений, прогнозирования, декомпози-
ции временных рядов и т. д. [5]. 

Предложенные методические подходы к анализу данных информаци-
онных баз организаций и муниципальных образований с использованием 
обработчиков и визуализаторов Deductor могут быть использованы раз-
личными субъектами цифровой экономики, а также в учебном процессе 
вузов при организации индивидуальной работы студентов. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается концепция решения 
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На протяжении всей истории человечества актуальной задачей была и 
остается задача оптимизации. Ее суть заключается в нахождении оптималь-
ных количественных характеристик в некоторой предметной области решае-
мой задачи. Иными словами, необходимо найти такое число искомых единиц 
управляемых факторов, чтобы минимизировать или максимизировать какое-
нибудь значение одного или нескольких критериев. Кроме того, при решении 
задачи на минимум или максимум, возможно наличие дополнительных 
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ограничений, вытекающих из практического смысла или теоретических 
обоснований. 

Рассмотрим оптимизационную задачу на примере автомобильной пар-
ковки. Предположим, что некому зданию необходима прилежащая пар-
ковка для автомобилей. Вопрос задачи формулируется следующим обра-
зом: какое должно быть количество парковочных мест, если: 

1. Автомобили прибывают с минимальным периодом t ± t1 минут и 
отбывают через p ± p1 минут. 

2. Необходимо минимизировать затраты на строительство (B) и обслу-
живание (S) парковки. 

3. Необходимо избежать отсутствия очереди, то есть случая отсут-
ствия необходимого парковочного места для автомобиля в нужный мо-
мент времени. 

Итак, перед нами задача на нахождение оптимального числа парковоч-
ных мест на парковке. Успешность деятельности владельца автомобиль-
ной парковки напрямую зависит от числа клиентов, которым удалось при-
парковать автомобиль. Поэтому будем говорить о задаче с одним крите-
рием оптимизации. Для начала рассмотрим и обоснуем целесообразность 
каждого из требований условия задачи. 

1. Действительно, время прибытия автомобилей, как правило, подчи-
няется какому-либо распределительному закону, который можно рассчи-
тать с помощью использования инструментов математической стати-
стики. При этом используемые в вычислениях данные могут носить как 
теоретический характер, так и практический. То есть, мы можем принять 
за переменные t, t1, p, p1 примерные (гипотетические) их значения. Или 
можно получить эти значения, исследовав уже готовые решения в этой 
сфере. Например, если требуется построить парковку для большого мага-
зина, то можно проанализировать уже существующие парковки для боль-
ших магазинов. 

2. Весьма очевидное требование – минимизация затрат. Не является 
целесообразным решение, где оно сильно превышает оптимальное реше-
ние задачи на нахождение минимума. В нашем случае можно сделать 
чрезмерно большую парковку, с огромным количеством парковочных 
мест, но, если некая часть из них никогда не будет использоваться, то это 
будет говорить о бессмысленной трате ресурсов на создание этих мест и 
на их обслуживание. Отсюда получаем закон: 

→  
3. Разумеется, один из факторов успеха владельца парковки может 

напрямую зависеть от числа владельцев автомобилей, сумевших найти 
парковочное место. Например, если парковка, опять же, при магазине, то 
выручка магазина напрямую зависит от числа клиентов. А отсюда сле-
дует, что чем большее количество людей смогло припарковать свое транс-
портное средство, тем больше будет у магазина покупателей. Если вновь 
приехавший потенциальный клиент не смог припарковать свое транс-
портное средство из-за нехватки парковочных мест, то он не сможет об-
служиться у владельца парковки, который, следовательно, не получит 
прибыли. 

Рассмотрим некоторые способы решения данной задачи. Например, 
для ее решения можно использовать динамическое, линейное и нелиней-
ное программирование, так как, фактически, была получена задача на 
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нахождение экстремума функции при некоторых ограничениях. В данном 
случае затруднения возникают сразу при разработке аналитической мо-
дели задачи, в которую нужно включить все управляемые и неконтроли-
руемые факторы, учесть ее вероятностный характер, к тому же с помощью 
такой модели можно решить только дискретную динамическую задачу. 

Другой вариант решения – использовать динамическую модель пар-
ковки, и с ее помощью решить задачу. Можно использовать аналитиче-
ское и имитационное моделирование. Решая задачу аналитически, необ-
ходимо рассматривать систему, описываемую системой дифференциаль-
ных уравнений с неопределенными или вероятностными компонен-
тами [1]. В этом случае получим одно- или многокритериальную задачу в 
условиях неопределенности, позволяющую к тому же визуализировать 
модельные данные. 

Решая задачу с применением инструментов имитационного моделиро-
вания, так же возможно получение оптимума. Данный вид моделирования 
наиболее эффективен при условии использования компьютерной тех-
ники, при этом отпадает необходимость проведения реального экспери-
мента. Программа при запуске начинает пошагово выполнять имитации, 
а по завершению работы, предоставляет итоговые статистические данные, 
позволяющие сделать вывод об оптимальности параметров модели [2]. В 
случае неудовлетворительных результатов необходимо изменить имита-
ционную модель и снова запустить программу. 

Задача нахождения оптимального числа парковочных мест является 
актуальной. Если взглянуть на задачу более широко, становится оче-
видно, что эти же методы решения задач можно использовать не только 
для случаев стационарного пребывания транспортных средств, но и для 
динамически изменяющейся сложной системы. Например, нахождение 
оптимального числа полос движения на автомагистрали, или оптималь-
ного числа взлетно-посадочных полос, или оптимальное число причалов 
в морском порте и т. д. Иными словами, подобного сорта задач огромное 
множество, и способ решения этих задач отнюдь не один. 
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вого технологического уклада экономики возникает необходимость более 
эффективного перераспределения капиталов с помощью инфокоммуни-
кационных технологий. Интеграционные процессы на рынках финансо-
вых и телекоммуникационных услуг позволяют сокращать операционные 
издержки, повышать производительность труда и качество услуг. Ав-
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В современном мире телекоммуникационные услуги тесно связаны с 
финансовыми. Это связано с небывалым ранее в истории информационно-
технологическим прогрессом, который повлиял на все сферы обществен-
ной и экономической деятельности. Сейчас рынок финансовых услуг 
включает в себя телекоммуникационные системы, которые направлены на 
повышение эффективности обращения всей совокупности финансовых 
средств как мире, так и в отдельно взятом государстве. Если ранее услуги 
телекоммуникаций были отдельным сектором в экономике или экономи-
ческого субъекта, то сейчас это является самой экономикой государства или 
предприятия. Это было бы невозможным без развития информационных тех-
нологий, должного программного обеспечения и техники, но к концу  
XX века все это перешло из теории в практику. 

К концу XX века телекоммуникации представляли собой обособленную 
часть экономического субъекта, особо не влияющие на обращение финансов. 
Ситуация изменилась с открытием перед субъектами экономики новых воз-
можностей, в том числе обращения финансовых ресурсов, автоматизации 
множества процессов, ускорения, повышения мобильности этих финансо-
вых ресурсов. Но технологическая база одного предприятия не в силах 
обеспечить себя 100% возможность использования всех преимуществ те-
лекоммуникаций. Поэтому для всех стало важным создание предприятий, 
которые смогут обеспечить возможность предоставления услуг для всех 
субъектов экономической деятельности в плане телекоммуникаций. Так 
как сейчас телекоммуникации в основе своей закладывают использование 
технологий сети Интернет, то важными стали компании предоставляю-
щие данные услуги. Без сети, без возможности связать свое предприятие 
с глобальной системой внутри или за пределами страны сейчас не может 
функционировать почти ни одно предприятие, а государство лишь 
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поощряет и поддерживает развитие этого направления, так как на данный 
момент все, что происходит в сфере бизнес отношений в большей степени 
зависит и определяется с помощью коммуникаций, дистанционной пере-
дачи данных и всех типов связи. От качества этих услуг зависят все ком-
пании, особенно которые занимаются финансовой деятельностью на бир-
жах – высокая скорость передачи данных может принести фирме огром-
ные средства, в то время как плохое и несвоевременное информирование 
может обрушить вероятно выгодную сделку. Факт того, что телекомму-
никации сейчас неотъемлемая часть любой экономики не нужно даже до-
казывать [1]. 

В результате интеграции телекоммуникационного и финансового рынков 
информационно-финансовая инфраструктура генерирует информационно-
финансовые услуги, обращение и потребление которых влияет на все произ-
водство финансовых ресурсов и организацию движения потока финансового 
капитала [2]. 

Исходя из вышесказанного, в перспективе, преимущественно развитие 
могут получить универсальные финансовые организации, которые диверси-
фицируют свою деятельность в меру роста технологического потенциала в 
части коммуникационных систем, транснациональности, гибкости и мобиль-
ности. В будущем значение рынка услуг финансового сектора будет значи-
тельно возрастать, а главным фактором станет информация, которая форми-
рует экономическую и мировую инфраструктуру в направлении развития и 
создания информационных систем и стандартов электронных коммуника-
ций, и электронных сделок. Финансовый и телекоммуникационный сектор 
значительно интегрированы, а это означает, что будущее развитие рынка 
услуг финансового сектора возможно только при условии улучшения теле-
коммуникационной инфраструктуры. Кроме того, очень актуальна разра-
ботка новых подходов к взаимодействию рынков телекоммуникационных и 
финансовых услуг в целях создания новых структур, которые будут специа-
лизироваться на разработку новых информационных технологий, способ-
ствующие быстрому формированию нового технологического базиса финан-
совых взаимодействий [3]. 

Что же происходит с телекоммуникациями в России? В стране сейчас 
наблюдаются две тенденции, определяющих развитие данного рынка: 

‒ реструктуризация текущей системы телекоммуникаций, заключаю-
щейся в переходе от 85 региональных компаний к 7-ми межрегиональным 
федеральным компаниям; 

‒ изменение бизнеса в сфере телекоммуникаций на международной 
арене, вызванные изменениями в используемых технологиях, предлагаемых 
продуктах и концепциях услуг, изменениями в бизнес-моделях и в конкурент-
ной структуре рынка. 

Международные телекоммуникационные компании проделали огромный 
путь в развитии своего бизнеса в отношении технологий, менеджмента, фи-
нансов и маркетинга, и трансформирующимся сегодня российским телеком-
муникационным компаниям нельзя не воспользоваться возможностями, ко-
торые предоставляет изучение этого опыта. 

В России есть тенденции, характерные для внутреннего рынка теле-
коммуникаций, в первую очередь они связаны с его относительной нераз-
витостью и отставанием от мирового рынка телекоммуникаций и вклю-
чают в себя [4]: 

‒ рост рынка виртуальных частных сетей для корпоративных клиен-
тов; 
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‒ рост рынка обработки финансовых транзакций в розничной тор-
говле, а также необходимость возникновения процессинговых компаний 
в существующей цепочке добавленной стоимости; 

‒ «виртуальная Россия» на корпоративном и потребительском уров-
нях; 

‒ интеграция использования фиксированной и мобильной связи; 
‒ развитие новых технологий в российских телекоммуникациях, таких 

как технологии компании Sunflower Technologies. 
Развитие и преодоление данных тенденций способны благотворно по-

влиять на развитие не только рынка телекоммуникаций, но рынка финан-
совых услуг. Для того чтобы понять, насколько тесно связаны телекомму-
никации и финансы, достаточно посмотреть на современные технологии, 
доступные для обычных граждан: бесконтактные, электронные платежи, 
электронные переводы в течении 10–15 секунд из разных концов света, 
возможность покупок и заказов онлайн по сети Интернет и т. д. Для фирм, 
экономик стран этот набор куда больше, и с каждым днем он становится 
все разнообразнее и совершеннее. То, на что раньше уходили месяцы, сей-
час компания может сделать за несколько минут. Это не только сокращает 
расходы, проводит экономию средств и трудовых ресурсов, но и повы-
шает эффективность организации, экономики отдельных отраслей или в 
масштабах страны. 

Для того, чтобы каждый мог воспользоваться возможностью исполь-
зования всех преимуществ связи финансовых и телекоммуникационных 
услуг необходимо очень бурное развитие компаний, занимающихся 
предоставлением связи и телекоммуникаций. На данный момент рынок в 
России ограничен преимущественно тарифами лимитной связи и ограни-
ченного трафика, что не всегда способствует развитию этого рынка. Уста-
новление операторами сотовой связи (прим. ПАО «МТС», ПАО «Мега-
Фон» и т. д.), безлимитных тарифов на услуги интернета и сотовой связи 
способствовали бы развитию рынка финансовых услуг, так как сейчас не 
каждый может позволить приобрести дорогие тарифные пакеты «интер-
нета», что существенно сужает базу клиентов финансово-телекоммуника-
ционных услуг. 

Подводя итог, можно сказать, что в России есть тенденции к совер-
шенствованию взаимодействия рынка финансовых услуг и телекоммуни-
каций, но необходимо преодолевать препятствия вроде монополизма 
среди операторов, предоставляющих телекоммуникационные услуги или 
износа технологической базы предприятий. В случае положительного раз-
вития данной отрасли она может принести экономический рост как для 
отдельных экономических субъектов, так и для экономики страны в це-
лом. 
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