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Страхование от несчастного случая является 

одним из видов страхования субъектов, который 

обеспечивает компенсацию урона, полученного в 

результате утраты здоровья, и к способности вы-

полнению трудовых обязанностей. Актуальность 

выбранной темы заключается в том, что социальное 

страхование является неотъемлемой частью жизни 

каждого человека. Работая на предприятиях, поль-

зуясь медицинскими услугами, отдыхая на курорте 

и т.д., каждый из нас сталкивается с этой формой 

социальной защиты, будь то обязательное социаль-

ное страхование или же добровольное.  

Вопросы страхования от несчастных случаев 

рассматривали такие ученные, как В.С. Белых, И.В. 

Кривошеев, М.И. Брагинский, Ю.Б. Фогельсон, 

А.И. Худяков и многие другие. 

Личное страхование является механизмом за-

щиты от рисков, связанных с общественным произ-

водством, стихийными бедствиями, утратой здоро-

вья и других жизненных обстоятельств, требующих 

значительных финансовых средств, которые у кон-

кретного человека могут отсутствовать [2].  

К страхованию жизни относятся такие виды: 

страхование на дожитие; страхование на случай 

смерти; страхование жизни рисковое; страхование 

жизни с понижающимся взносом; страхование де-

тей; страхование до определенного срока (страхо-

вание образования, стипендия, средств на обзаведе-

ние домашним хозяйством и т.п.); страхование 

жизни с понижающейся страховой суммой, когда 

страхователем является лицо, взявшее кредит или 

оформившее покупку в кредит; смешанное страхо-

вание жизни; страхование вкладов [1].  

Под несчастным случаем понимается внезап-

ное, внешнее, непредвиденное воздействие на орга-

низм человека, результатом которого является 

нанесение вреда здоровья застрахованного. 

  

https://www.teacode.com/online/udc/36/368.9.html
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Таблица 1 

Динамика объема премий по видам страхования за период  

 2017-2018 гг. 

Вид страхования  2017 г.  2018 г. Изменение, млрд руб. Изменение, % 

Страхование жизни 331,54 215,74 115,8 53,60 

ДМС 140 137,82 2,18 1,58 

Страхование от несчастных случаев 121,25 107,99 13,26 12,28 

Прочие виды страхование 686,05 719,08 -33,03 -59,22 

Итого 1278,84 1180,63 98,21 8,32 

 

Анализируя данные таблицы 1, следует отме-

тить, что страхование от несчастных случаев и бо-

лезней показывает достаточно высокие показатели 

за исследуемый период. Также следует обратить 

внимание на динамику страховых премий, выплат 

и количества договоров по страхованию от несчаст-

ных случаев, 2017-2018 гг. 

 
Рисунок 1. Динамика страховых премий, выплат и количества договоров по страхованию  

от несчастных случаев, 2017-2018 гг.[4] 

 

Прирост объема премий по страхованию от 

несчастных случаев за 2017 год составил 12,3%, 

или 13,3 млрд рублей. Количество договоров вы-

росло до 19,2 млн в 4 квартале, а за год составило 

почти 60 миллионов. 

На сегодняшний день одним из самых попу-

лярных видов страхования является страхование 

жизни от несчастных случаев. Данный вид страхо-

вания подразумевает материальную защиту таких 

рисков, как: смерть, инвалидность и временная не-

трудоспособность, наступивших в результате 

несчастного случая. При страховании от несчаст-

ного случая страховым случаем признается такое 

внешнее воздействие на застрахованное лицо, кото-

рое влечет за собой травматическое повреждение, 

увечье, иное причинение вреда его здоровью или 

смерть.  

Риском несчастных случаев признается: 

1) Смерть застрахованного лица в результате 

несчастного случая; 

2) Потеря застрахованным трудоспособности 

с установлением I, II и III группы инвалидности в 

результате несчастного случая; 

3) Частичная потеря Застрахованным трудо-

способности в результате несчастного случая; 

4) Первичное диагностирование критиче-

ского заболевания. 

Страховое обеспечение при наступлении риска 

инвалидности зависит от степени утраты трудоспо-

собности. Если несчастный случай привел к вре-

менной утрате трудоспособности, застрахованному 

лицу выплачивается страховое обеспечение, как 

правило, в виде ежедневного пособия за весь пе-

риод лечения. 

Следует обратить внимание на динамику роста 

страхования по несчётным случаям и различным 

болезням. 
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Рисунок 2 Динамика взносов добровольного медицинского страхования 

 

Анализируя данные рисунка 2, можно заметить, что в последние 6 лет большинство россиян стали 

заботиться о состоянии всего здоровья и стали доверять страховым компаниям, в связи ростом численно-

сти несчастных случаев и болезнями. 

 

 
Рисунок 3. Динамика несчастных случаев на производстве, % 

 

В 2017 году по сравнению с 2016 отмечено 

снижение количества происшествий на строитель-

ных предприятиях, субъектах хозяйствования, осу-

ществляющих деятельность в сфере обрабатываю-

щей промышленности.  

Несмотря на высокий уровень выплат по стра-

ховым случаям, страховая сумма может быть вы-

плачена в следующих случаях, которые представ-

лены на рисунке ниже 
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Рисунок 4. Случаи невыплат страховой суммы 

 

Следует отметить, что чаще всего слышат от-

рицательное решение те, кто испытывает новые ле-

карственные препараты. Но все же за последний 

год страховщики сократили число неудачных обра-

щений за возмещениями участниками клинических 

испытаний. Обычно принимают участие в тестиро-

вании новых лекарств те, кто уже серьезно болен – 

испытывают новые средства больные, имеющие 

онкологические заболевания в терминальной ста-

дии.  

Страховка не может покрыть риск смерти из-

за проблем, связанных с приемом тех или иных пре-

паратов, поэтому это осложняет получение компен-

саций при уходе из жизни таких пациентов. В след 

за лидером по количеству безрезультатных обраще-

ний идет страховка опасных объектов – отклоня-

ется почти 33% заявлений на получение страховой 

выплаты по программе добровольного страхования 

ответственности этого направления. Владельцы и 

пользователи опасных объектов просто не обра-

щают внимание на обширный перечень исключе-

ний, при которых нельзя рассчитывать ан возмеще-

ние, поэтому обращаются в страховую компанию 

при любом непредвиденном случае, который часто 

является не страховым.  

В заключении стоит отметить, что для того, 

чтобы улучшить систему страхованию по несчаст-

ным случаям и болезням. Для этого необходимо 

придерживаться следующего: 

1) методику расчета тарифов следует посто-

янно корректировать с учетом инфляции и накоп-

ленных новых статистических данных о затратах на 

лечение пациентов; 

2) следует развивать и усовершенствовать за-

конодательное и нормативное регулирования дея-

тельности частной системы здравоохранения; 

3) создавать благоприятные условия с целью 

инвестирования в субъекты частной системы здра-

воохранения, для улучшения системы страхования 

и усовершенствования методики расчетов тариф-

ных ставок; 

4) создание конкурентных условий в области 

доступности услуг страховых организаций. 
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Конкурентоспособность предприятия – ком-

плексная характеристика, определяющая способ-

ность организации удовлетворять конкретную по-

требность по сравнению с аналогичными объек-

тами, представленными на данном рынке. 

Конкуренция важный стимулирующий фактор в де-

ятельности самостоятельных единиц хозяйствова-

ния. Борьба товаропроизводителя за потребителя 

вынуждает прибегать к снижению цен, уменьше-

нию издержек производства, улучшению качества 

продукции, усилению научно-технического про-

гресса [3]. 

В России ООО «ПепсиКоХолдингс» представ-

лена более чем 40 предприятиями и около 25 тыс. 

сотрудниками. Инвестиции ООО «ПепсиКоХол-

дингс» в экономику Российской Федерации состав-

ляют более 19 млрд. долларов. В нашей стране у 

ООО «ПепсиКоХолдингс» несколько современных 

заводов - в Домодедовском и Солнечногорском 

районах Московской области, Санкт-Петербурге, 

Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.  

Для того, чтобы понять, эффективно ли осу-

ществляет деятельность компания, чтобы конкури-

ровать с другими организациями, стоит проанали-

зировать результаты деятельности корпорации 

(таблица 1) [1].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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Таблица 1 

Результаты деятельности 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 в % к 

2016 г. 2015 г. 

Выручка 102534042 120548170 102725822 85,21 100,18 

Себестоимость 54907016 59820550 57941510 96,85 105,53 

Прибыльот продаж 2197213 2031771 7062186 347,58 321,42 

Прибыль, убыток до налогообложения -8558565 -112372  4399267 40,1  294,5 

Чистая прибыль(убыток) -7167276 -413617 3269919 8,9  145,6 

Произведено продукции, всего, шт 943599310 921262279 956947600 103,87 101,41 

 в т.ч. 

 Газированные напитки 
2590050 2540000 2700000 106,29 104,24 

Молочные напитки 3569015 3602401 3592100 99,07 99,35 

Йогурты и детское питание 5230650 5304100 5260120 99,17 100,56 

Другие виды продукции 878050100 856203090 890523060 104,01 101,42 

 

За период с 2015 г. по 2016 г., выручка компа-

нии увеличилась на 17,56%, однако с периода 2016 

по 2017 г., выручка снизилась на 14,78%. Это про-

изошло благодаря тому, что сократился объём про-

изведенной продукции, потому что спрос на про-

дукцию снизился. 

Следует отметить, что себестоимость продук-

ции была наибольшей в 2016 г., в 2017 г. она не-

много снизилась.Оценивая темп роста, можно ска-

зать о том, что в 2017 г. по отношению к 2015 г. в 

процентном соотношении, она увеличилась на 5,53 

%. Это произошло из-за того, что компания начала 

использовать более дешевые товаро-заменители, 

для производства своей продукции. 

В 2015 и 2016 гг. компания понесла убыток по 

показателю прибыли до налогообложения, потому 

что общая сумма прочих расходов организации, 

превышала сумму прочих доходов.К 2017 г., ком-

пания получила положительный финансовый ре-

зультат, то есть данный показатель за весь исследу-

емый период увеличился практически в 3 раза. Ана-

логичная ситуация произошла и таким 

показателем, как чистая прибыль. Это говорит о 

том, что организация смогла за последний год ис-

следуемого периода найти способы снизить свои 

затраты, благодаря товаро-заменителям, а также 

благодаря тому, что организация снизила свои ком-

мерческие расходы.  

Экономисты выделяют не менее 20 разновид-

ностей рентабельности[2,4]. Хорошо, если в орга-

низации есть специалист, способный правильно вы-

числять и анализировать каждый из них. Большин-

ству предпринимателей будет достаточно знать 

суть следующих видов рентабельности, которые 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Показатели рентабельности предприятия 

Показатель  2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Рентабельность (убыточность)продаж -6,990 -0,343 3,183 

Рентабельность(убыточность) всего капитала предприятия -7,129 -0,371 2,929 

Рентабельность(убыточность)внеоборотных активов -25,591 -0,333 12,900 

Рентабельность(убыточность)собственного капитала -1,259 -0,049 0,278 

Рентабельность(убыточность)оборотных активов -33,291 -1,697 15,037 

Рентабельность продукции 4,002 3,396 12,188 

Рентабельность(убыточность) предприятия -11,890 -0,738 5,875 

Рентабельность(убыточность) заемного капитала -13,130 -0,870 7,447 

Анализируя данные таблицы 2 следует отме-

тить, что по состоянию на 2015 г. все показатели 

рентабельности были отрицательные, кроме рента-

бельности продукции, в 2016 г. их положение стало 

улучшаться и все показатели увеличились в не-

сколько раз. Так, например, рентабельность вне-

оборотных активов с 2015 по 2016 г. увеличилась в 

25,5 раз, это говорит о том, что в этот период про-

изошел рост прибыли от продаж в исследуемой ор-

ганизации.  

Так же следует отметить, что в период с 2016 

по конец 2017 г., все показатели рентабельности 

также улучшились, что говорит о эффективном ис-

пользовании ресурсов корпорации и их правильном 

распределении. При этом рентабельность продаж 

достигла отметки 3,18 %, т.е. темпы роста выручки 

значительно превышают темпы роста затрат, про-

исходит рост объёмов продаж, изменяется струк-

тура реализации запасов. 

Рентабельность продукции на протяжении 

всего исследуемого периода была положительной, 

в период с 2015 по 2016г. Она снизилась на 0,606 

п.п., при этом в период с 2016 по 2017 г., она увели-

чилась практически в 4 раза и достигла отметки 

12,188%. Это говорит о том, что значительно сни-

зился объем реализованной продукции. 

Покупателями продукции ООО «ПепсиКоХол-

дингс» являются магазины различного масштаба в 
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направлении продуктов питания. Очевидно, что 

компания работает на высоко конкурентном рынке, 

и проблема сохранения конкурентоспособности 

требует постоянного внимания менеджмента.Кон-

курентоспособность товара определяется совокуп-

ностью только тех конкретных свойств, которые 

представляют несомненный интерес для данного 

покупателя и обеспечивают удовлетворение дан-

ной потребности.  

Следует рассмотреть возможности компании 

ООО«ПепсиКоХолдингс» на рынке газированной 

воды по сравнению с основными конкурентами. На 

основе проведенных маркетинговых исследований 

Н. Ю.Кониной, была составлена таблица конкурен-

тоспособности крупнейших корпораций в сфере 

продажи безалкогольных напитков[3]. 

 

Таблица 3 

Основные критерии конкурентоспособности организаций, баллы 

Критерий 
ООО «ПепсиКо-

Холдингс» 

ООО «Кока-Кола 

ЭйчбисиЕвразия» 

ОАО» Вимм-Биль-

Данн» 

Качество 7 7 5 

Цены 8 9 6 

Финансы 7 8 10 

Сбыт 9 8 10 

Дополнительные услуги 8 7 3 

Рыночная доля 8 9 10 

Предпродажная подготовка 8 8 6 

Концепция продукта 10 10 6 

 

Как мы видим ООО «ПепсиКоХолдингс» зани-

мает позиции выше средних по всем критериям. Са-

мый высокий балл (10) присвоен только по крите-

рию концепция продукта. В сравнении с другими 

конкурентами критерий дополнительных услуг вы-

сок, а величины финансовых показателей и рыноч-

ной доли находятся на более низком уровне. Ры-

ночная доля ООО «ПепсиКоХолдингс» соответ-

ствует 8 баллам. При этом ОАО «Вимм-Биль-Данн» 

присвоено 10 баллов. Это связано с тем, что ОАО 

«Вимм-Биль-Данн» существует собственныйин-

тернет-магазин, соответственно уровень сбыта и 

рыночная доля данной компании высоки. Кроме 

того, у ОАО «Вимм-Биль-Данн» невысокое каче-

ство продукции (5 баллов), потому что компания в 

своем производстве использует сухие заменители 

натуральных продуктов, и концепция продукта (6 

баллов). 

По результату проведенных анализов можно 

предложить следующие актуальные задачи марке-

тинговой деятельности предприятия, целью кото-

рых является повышение конкурентоспособности 

бренда: 

1. Проникновение на рынок (усиление пози-

ций на рынке); 

2. Расширение рынка (поиск новых рынков); 

3. Развитие новых форм торговли и др. 

Вышеизложенная информация о деятельности 

компании, позволила представить классификацию 

альтернативных задач маркетинговой деятельности 

бренда «Пепси», которая структурирует все их мно-

жество, отражая многообразие и многовариант-

ность стратегий, и является основой для разработки 

методологического подхода к выбору направлений 

развития предприятий торговли на основании все-

сторонней оценки условий их функционирования. 
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Переход к рыночной экономике вызвал появ-

ление нового для нашей финансовой политики по-

нятия – банкротство предприятия. В соответствии с 

действующим законодательством под банкрот-

ством организации понимается ситуация, связанная 

с недостаточностью активов в ликвидной форме, 

неспособность организации удовлетворить в уста-

новленный для этого срок предъявленные к нему со 

стороны кредиторов требования, а также выпол-

нить обязательства перед бюджетом. 

На сегодняшний день в условиях финансовой 

и экономической нестабильности, российские 

крупные компании переживают не лучший период, 

в котором количество банкротств увеличивается 

из-за ограничения инвестиционных ресурсов, по-

тенциала роста производства и выручки компаний 

и связано это с экономическим кризисом. Особенно 

ярко он проявился в период 2014-2017 годов. 

Подтверждением негативного влияния нацио-

нальной экономики России на предприниматель-

скую деятельность выступает официальная стати-

стика количества банкротств предприятий и их со-

отношение к общему числу коммерческих 

организаций (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. 

Доля обанкротившихся юридических лиц в Российской Федерации период с 2005 по 2017 гг., % [5]. 
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Анализируя динамику с 2005 по 2015 года, 
можно отметить, что в среднем ее колебания про-
исходят в диапазоне 3,6 – 4,6 %, но именно с 2013 – 
2014 годов было повышение количества обанкро-
тившихся предприятий в Российской Федерации. В 
2016 году доля обанкротившихся предприятий вы-
росла до рекордных 5,0%, а уже в 2017 году – ре-
корд был обновлен в размере 5,4%, что говорит об 
увеличении факторов рисков банкротства корпора-
ций. 

По этой причине, проблематика банкротств 
отечественных предприятий на сегодняшний день 
выступает актуальной темой обсуждения не только 
среди научного сообщества, но и среди государ-
ственных регулирующих органов и самимикомпа-
ниями. 

Банкротство – это юридически установленная 
неплатежеспособность предприятия и невозмож-
ность вести экономическую деятельность из-за от-
сутствия средств [1, с. 37]. Ключевым словом в 
этом определении выступают средства, ведь все 
причины банкротств российских предприятий упи-
раются в ограничение финансовых ресурсов и их 
доступа к внешним источникам капитала, включая 
и рынок кредитных продуктов. 

Основными причины банкротств российских 
корпораций являются: 

 - финансово-экономические причины 
 - политические причины; 
 - усиление международной конкуренции. 
Но, анализируя общую динамику последних 

лет, стоит отметить, что среди ключевых причин 
банкротства российских предприятий, в основном, 
выступают экономические и политические фак-
торы риска: 

- неопределенность вокруг курса социально-
экономического развития страны; 

- высокий уровень процентных ставок на кре-
дитном рынке; 

- недостаток собственных финансовых 
средств; 

- высокие инвестиционные риски, в связи с не-
стабильностью валютного рынка и рыночной конъ-

юнктуры отраслей экономики 2, с. 64. 
Примером негативного влияния данных факто-

ров является банкротство в 2014 году АО «Бахус» в 
городе Смоленск. Его объем активов составлял по-
чти 266,5 млн рублей при объеме обязательств бо-

лее 300 млн рублей 3. 
Анализируя четыре ключевых фактора необхо-

димо отметить, что двое из них можно ликвидиро-
вать с помощью инструментов денежно-кредитной 
политики ЦБ РФ и инструментов политики Мин-
фина и Минэкономразвития России. Особенно речь 
идет о высоком уровне процентной ставки ЦБ РФ, 
который на сегодняшний день составляет 7,75%. На 
февраль 2014 года уровень процентной ставки со-
ставлял 5,5%, но, в 2015 году ставка выросла до 
17% и постепенно опускалась до 11%. В 2017 году, 
средний уровень ставки ЦБ РФ составлял 9% [5]. 

Именно из-за таких жестких мер по отноше-
нию к денежно-кредитному рынку со стороны ЦБ 
РФ, увеличилось количество банкротств организа-
ций страны, которые столкнулись с процессом ро-
ста уровня ставок на кредитные продукты. Любой 
бизнес зависит от кредитования, которое выступает 

ключевым источником финансового капитала. 
Стоит напомнить, что среди ключевых причин 
банкротств отечественных компаний выступает не-
хватка собственных финансовых ресурсов. 

И именно в случае с АО «Бахус», большой раз-
мер кредитной задолженности, обеспечение по ко-
торому выросло в связи с ужесточением денежно-
кредитной политики ЦБ РФ, стал причиной проце-
дуры банкротства.  

Также стоит отметить другие причины банк-
ротств организаций. К ним относятся инвестицион-
ные риски, которые объясняются валютным рын-
ком: девальвация рубля становится причиной банк-
ротства многих предприятий; резкое укрепление 
рубля также является причиной для финансовой не-
устойчивости корпораций, которые, в особенности, 
ориентированы на экспорт своих товаров и услуг. 
Политическая же сторона факторов – это послед-
ствия геополитического конфликта вокруг Укра-
ины, из-за которого экспортоориентированные 
компании России потеряли устоявшиеся рынки 
сбыта. 

Для ликвидации нехватки финансовых ресур-
сов и дорогих кредитов, ЦБ РФ необходимо про-
должать свою политику по снижению уровня про-
центной ставки, а государству увеличить объем фи-
нансирования своих программ поддержки для 
малого и среднего бизнеса, который значительно 
страдает от нехватки собственных финансовых ре-
сурсов. 

Таким образом, современными причинами 
возникновения банкротства корпораций являются, 
прежде всего, условия внешней среды, где неста-
бильность финансовых рынков, рыночной конъ-
юнктуры и высокая стоимость кредитных средств 
приводят к дефициту ресурсов в рамках предприни-
мательской деятельности, подвергающие бизнес 
лишним угрозам. 
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Abstract 

Information technology (IT) in Russia began to permeate all spheres of society. Electronic portals of public 

services for Russian citizens have significantly advanced, which are constantly improving, complicating and mak-

ing life easier for citizens. Medical care is gradually entering the it sphere: feedback from the attending physician 

and the patient, online appointments to the doctor, health monitoring. All these are the results of the state infor-

mation policy (ISU) of the Russian Federation.  

Аннотация 
Информационные технологии (ИТ) в России стали пронизывать все сферы жизни общества. Суще-

ственно продвинулись электронные порталы государственных услуг для граждан России, которые по-

стоянно улучшаются, усложняются и облегчают жизнь граждан. Медицинское обслуживание посте-

пенно входит в ИТ- сферу: обратная связь лечащего врача и пациента, онлайн записи на прием к врачу, 

мониторинг состояния здоровья. Все это результаты государственной информационной политики 

(ГИП) Российской Федерации.  

 

Ключевые слова: Информация, информационные технологии (ИТ), информационные ресурсы (ИР), 
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Россия как часть мировой цивилизации нахо-

дится на пути становления информационного об-

щества, которое предоставляет необходимые воз-

можности по созданию и использованию информа-

ции и знаний, расширению человеческих 

коммуникаций, приводит к формированию новой 

информационной, инновационной экономики – 

важнейшего фактора устойчивого повышения бла-

госостояния людей [2]. 

Развитие информационного пространства тре-

бует наличия в стране необходимого научно-произ-

водственного потенциала. Это требование вытекает 

из высокой наукоемкости всех технологических со-

ставляющих, образующих информационное про-

странство и обеспечивающих его эффективное 

функционирование. 

Основная цель ГИП по отношению к научно-

техническому потенциалу – оказание (в различных 

формах) государственной поддержки развитию 

отечественных организаций и предприятий, обес-

печивающих технологическую независимость фор-

мирования информационной среды России. На ри-

сунке 1 представлена система государственной ин-

формационной политики. 
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Рисунок 1. Система государственной информационной политики 

 

Состав конкретных мероприятий ГИП на бли-

жайшую перспективу различается для составляю-

щих потенциала и определяется их сегодняшним 

состоянием. 

Значительная часть научной базы развития ин-

форматизации, телекоммуникаций и связи, сосре-

доточенная ранее в учреждениях Академии наук 

СССР и в ВУЗах, осталась в России. Достаточно 

высокий уровень фундаментальной науки еще пы-

таются сохранить при поддержке грантов различ-

ных отечественных и зарубежных фондов. Проис-

ходит деградация этого потенциала, отток наиболее 

способных ученых, в основном молодых, в коммер-

ческие структуры и за рубеж [2]. 

Мероприятия ГИП для сферы опытно-кон-

структорских работ (ОКР) должны быть направ-

лены на поддержку перестройки производственной 

и хозяйственной деятельности предприятий и их 

адаптацию к рыночной экономике. Однако приме-

няемое в Российской Федерации международное 

право в сфере публичного информационного взаи-

модействия государства и общество содержит не 

только источники общего характера, но и специаль-

ного или «профильного», формирующие правовые 

нормы для конкретной области применения или для 

конкретных социальных групп [4]. 

По отношению к коммерческим структурам 

этого сектора ГИП должна обеспечивать преферен-

ции отечественным разработчикам за счет соответ-

ствующей подготовки и проведения открытых кон-

курсов как на государственные заказы, так и на за-

казы предприятий и организаций. 

Распад СССР и образование на его территории 

независимых государств привел и к распаду единой 

производственной базы создания средств вычисли-

тельной и телекоммуникационной техники. В 

настоящее время Россия обладает не более 25-30 % 

того производственного потенциала, который имел 

СССР [3]. 

В этих условиях задачей ГИП на перспективу 

должен быть поиск путей (в основном, инвестиций) 

для создания базы развития отечественного произ-

водственного потенциала. Это позволит в перспек-

тиве избавиться от жесткой зависимости от ино-

странных производителей, в особенности в страте-

гических отраслях, а также создать значительное 

количество рабочих мест. 

На российском информационном рынке 

наблюдаются следующие основные тенденции, раз-

витие которых определит его состояние в начале 

следующего века: 

‒ основная масса приобретаемых персональ-

ных компьютеров составляют машины нового по-

коления, которые закупают финансово состоятель-

ные организации, в том числе и государственные;  

‒ ранее приобретенные модели компьютеров 

в центре выбывают и в своем большинстве направ-

ляются в региональные филиалы предприятий и 

фирм или раздаются сотрудникам предприятия 

(фирмы) на бесплатной или компенсационной ос-

нове для личного пользования в семье;  

‒ наряду с приобретением новых компьюте-

ров активно развивается индустрия модернизации 

имеющихся IBM-совместимых компьютеров:  

‒ происходит усиление российской базы 

производства компьютеров за счет активного раз-

вития производства по сборке компьютеров в Рос-

сии из импортных комплектующих;  
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‒ происходит интенсивное развитие про-

граммного обеспечения (ПО) для локальных и гло-

бальных сетей, систем обеспечения удаленного до-

ступа и электронной почты;  

‒ наблюдается процесс смещения рынка в 

сторону заказных индивидуальных разработок ин-

формационных технологий;  

‒ происходит активное привлечение новых 

групп пользователей ЭВМ, не имеющих базового 

образования и навыков работы и использующих 

компьютер дома;  

‒ ожидается, что доля домашних компьюте-

ров возрастет и будет составлять от 40 до 70% в об-

щем объеме парка (в зависимости от роста уровня 

жизни населения);  

‒ быстрыми темпами растет сектор рынка, 

связанный с предоставлением различных сетевых 

услуг, в том числе в Интернет;  

‒ несмотря на принимаемые государством 

правовые и организационные меры процессы неле-

гального копирования и использования программ 

будут по-прежнему приносить существенные 

убытки разработчикам и после 2020 года [1]. 

Исследование информационной политики Рос-

сии, налаживание ее эффективного взаимодействия 

с другими странами, а также управление массо-

выми информационными процессами с учетом ду-

ховной ментальности российского народа является 

стратегически перспективным направлением и в 

науке, и в практической деятельности. 

В целом можно говорить о достаточно устой-

чивых тенденциях и перспективах развития россий-

ского информационного рынка, однако, реализация 

этих тенденций будет определяться активной поли-

тикой государственного регулирования. 

Список литературы 

1. Берёза Н. В. Современные тенденции раз-

вития мирового и российского рынка информаци-

онных услуг [Электронный ресурс] / Н. В. Берёза // 

Инженерный вестник Дона – 2014. – № 2. – С. 27-

34. – Режим доступа: 

http://www.ivdon.ru/uploads/article/pdf/2012_2_16.p

df_758.pdf (дата обращения 15.05.2019). 

2. Гаврилов Д. О. Операции информационно-

психологической политики. Методы, средства, тех-

нологии / Д. О. Гаврилов – Кемерово.: МИР, 2017. 

– 156 с. 

3.  Днепровская Н. В. Информационные фак-

торы инновационного развития экономики / Н. В. 

Днепровская. – М.: ТЕХНО, 2017. – 41 с. 

4. Лосев В. С. Информационное взаимодей-

ствие государства и общества в ратифицированных 

Российской Федерацией источниках международ-

ного права / Лосев В. С. // Актуальные проблемы 

юриспруденции. Сборник статей по материалам V 

международной научно-практической конферен-

ции – 2017. – № 1. – С. 86-92. 

 

Серебрякова Т.А.  

д-т с учёной степенью кандидат экономических наук, 

Копту Л.И.  

(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 

 

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ 

 

Serebraikova T. A., Koptu L. I.  

 

DEVELOPMENT OF THE INFORMATION ECONOMY IN RUSSIA 

 

In the concept of information economy, the category of "knowledge" has the value of the basic category. On 

the one hand, it continues to be intensively studied, and on the other hand, it is already massively cultivated. 

The information economy is a modern stage of development, the main characteristics of which are the pre-

dominant role of creative and automated labor, as well as information products and technologies, that is, the 

economy with an increased emphasis on information technology and information activities. 

В концепции информационной экономики категория «знания» имеет значение базовой категории. С 

одной стороны она интенсивно продолжает изучаться, а с другой стороны, уже массово культивиру-

ется. 

Информационная экономика – это современный этап развития, основными характеристиками ко-

торого является преобладающая роль творческого и автоматизированного труда, а также информаци-

онных продуктов и технологий, то есть экономика с увеличенным акцентом на информационные техно-

логии и информационную деятельность. 

 

Ключевые слова: Информационная экономика, информационные технологии (ИТ), информационные 

ресурсы (ИР), программное обеспечение (ПО), информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Keywords: Information economy, information technologies (IT), information resources (IR), software ,infor-

mation and communication technologies (ICT). 

 

  



20 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#11(35),2019 

Информационное общество – новая фаза раз-

вития цивилизации, в которой важнейшим продук-

том производства становится информация. Практи-

чески общепринято представление, согласно кото-

рому цивилизация пережила две революции 

(аграрную и индустриальную) и переживает третью 

– информационную, соответственно этому во вто-

рой половине ХХ века происходит переход в новое 

состояние – в информационное общество. Инфор-

мационное общество характеризуется высоким 

уровнем развития информационных технологий и 

их определяющей ролью в экономике и в целом в 

жизни государств. 

В связи с этим необходимо сказать, что инфор-

мационное общество неразделимо с информацион-

ной экономикой и информационными технологи-

ями. Так, с 2013 по 2018 год импорт вычислитель-

ных машин в стоимостном выражении вырос почти 

в 13 раз. Но показательно, что экспорт вычисли-

тельных машин при этом вырос менее чем в два 

раза. В 2013 году экспорт вычислительных машин 

был меньше импорта в 3,5 раза, а в 2018 году уже в 

25 раз. Начинает накапливаться новое отставание 

России от передовых стран [3].  

В настоящее время в России и государствен-

ными структурами, и населением в полной мере 

осознана необходимость и перспективы становле-

ния на путь информатизации экономики и развития 

информационного общества. Твердые намерения 

следовать путём информатизации демонстрирует 

принятие странами большой семерки (G7) при уча-

стии президента РФ в 2000 году «Хартии глобаль-

ного информационного общества», а также участие 

Российской Федерации в 2003 году во Всемирном 

саммите ООН по информационному обществу в 

Женеве [2]. Однако, несмотря на это, рейтинговые 

позиции РФ по основным показателям развития ин-

формационно-коммуникационные технологий 

(ИКТ), информационной экономики и общества в 

целом невысоки. 

Следовательно, в последние годы наблюдается 

существенный прогресс в развитии информацион-

ного общества. В последнее время в России все 

шире распространяется понимание необходимости 

перехода страны в состояние информационного об-

щества. Институт современного развития, осу-

ществляющий консультативные функции при Ад-

министрации Президента Российской Федерации 

(РФ), предложил для широкого обсуждения про-

грамму действий «Развитие информационного об-

щества в России», основанную на Окинавской 

«Хартии глобального информационного общества» 

и итоговых документах Женевского саммита по во-

просам информационного общества, а также на 

учете специфики российских социально-экономи-

ческих, социально-культурных и государственно-

политических условий [5]. 

Можно сказать, что масштабное сокращение 

науки не привело к изменению ее модели, и россий-

ская наука осталась архаичной, плохо совместимой 

с конкурентной средой, инновационным разви-

тием, требованиями глобального информацион-

ного общества. 

В любое время и в любой стране наука суще-

ствует не изолированно от общества, а вплетена в 

существующую систему связей. Социальное взаи-

модействие (взаимная деятельность субъектов) все-

гда основано на обмене деятельностью. Поэтому 

устройство науки сопряжено с характером эконо-

мической и управленческой среды, в целом с соци-

окультурным контекстом. Архаичность институци-

ональной организации современной российской 

науки связана с тем, что она сложилась в условиях 

совершенно несовременной – нерыночной, некон-

курентной, монопольной, административной – 

среды и до сих пор несет в себе ее особенности [4]. 

Международная исследовательская и консал-

тинговая компания International Data Corporation 

(IDC) сообщает, что быстрее всего растет сегмент 

хостинга, обслуживания и администрирования ПО. 

Растет доля облачной модели в использовании при-

ложений. 

Разработка ПО на заказ становится более попу-

лярной в связи с развитием мобильных технологий, 

систем аналитики, Интернета вещей и искусствен-

ного интеллекта. Эти же факторы повышают спрос 

на услуги по обеспечению информационной без-

опасности, отмечает IDC. Внедрение сложного про-

граммного продукта в целом может занять не-

сколько месяцев, а иногда и лет. Важная задача в 

этом случае – не допустить усталости сотрудников 

от «бесконечного» на их взгляд процесса «без ощу-

тимого» результата, мотивировать их на активное и 

позитивное участие в процессе внедрения инфор-

мационной системы управления. Поэтому с психо-

логической точки зрения иногда бывает разумным 

начать внедрение ERP-системы с тех модулей, ко-

торые могут быть запущены максимально быстро 

[5]. На рисунке 1 представлены исследования и 

прогноз рынка программных и информационных 

услуг 2018 и 2020 года Российской Федерации 

(РФ). 
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Рисунок 1. Рынок программных и информационных услуг  

 2018 и 2020 года РФ 

 

Pierre Audoin Consultants (PAC), одна из веду-

щих аналитических и консалтинговых компаний 

Европы прогнозирует небольшое снижение спроса 

к 2022 году на услуги по программному обеспече-

нию для инфраструктуры и на прикладные про-

граммные продукты. В то же время прогнозируется 

рост сервисов к 2022 году — облачные вычисления 

и услуги, услуги по ИТ-инфраструктуре, услуги в 

области приложений и аутсорсинг [1]. 

Несмотря на расширение и развитие информа-

ционного общества, в некоторых сегментах цифро-

вой разрыв не только сохраняется, но даже углуб-

ляется. Это относится не только к разрыву между 

городскими и сельскими районами внутри одной 

страны, но и к различным диспропорциям развития 

между государствами. Таким образом, новые воз-

можности, связанные с переходом к экономике ин-

формационного типа, сопровождаются и новыми 

проблемами. Например, проблемы электронно-

цифрового разрыва как внутри государств, так и 

между ними определяют несомненные конкурент-

ные преимущества и выгоды для наиболее разви-

тых в данном направлении стран, что приводит к 

неравноправному сотрудничеству, ужесточению 

конкуренции, а также усилению неравенства наци-

ональных экономик. 
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Современный информационный рынок – рынок электронной информации и коммуникации, частью 

которого является рынок информационных ресурсов и услуг можно разделить на три взаимодействую-

щих области. Первая область – это информация рынка информационных услуг. Далее электронные сделки 
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На сегодняшний день рынок ИТ-сервисов Рос-

сии динамично развивается, несмотря на то что, по 

данным Gartner, составляет всего 0,5% мирового 

рынка. Многие эксперты говорят о его стабильном 

росте и перспективах, которые откроются перед 

компаниями и потребителями. Группа экспертов 

компании ICL Services ежегодно оценивает россий-

ский рынок ИТ-услуг [5]. 

Исследовании Gartner в октябре 2018 года 

наблюдается рост объема мирового ИТ-рынка: 

2017 год – 3,53 трлн долларов, 2018 год – 3,69 трлн 

долларов, прогноз на 2019 год – 3,81 трлн долларов. 

В свою очередь в IDC (International Data 

Corporation) прогнозируют, что с учетом новых тех-

нологий мировой объем продаж информационных 

и телекоммуникационных технологических про-

дуктов и услуг в 2021 году превысит 5,6 трлн дол-

ларов. В целом же инвестиции в технологии «тре-

тьей платформы» (облачные и мобильные техноло-

гии, обработку больших объемов данных и 

аналитику, а также в социальные технологии) со-

ставят более 70% мирового рынка ИКТ. 

По результатам исследования Forrester миро-

вой рынок ИТ в целом в 2018 году будет расти на 

6% из-за ослабления доллара США, а затем замед-

лится до 4,6% в 2019 году. Снижение они объяс-

няют рядом факторов риска в США, Европе и Китае 

– смешанные последствия нового налогового зако-

нодательства США, потенциал для разрушитель-

ного Brexit и постоянные опасения по поводу высо-

ких долговых нагрузок в Китае [1]. 

На основании роста ИТ-рынка в 2017 году экс-

перты IDC в своем исследовании IDC Russia IT 

Services Market 2018-2022 Forecast and 2017 

Analysis пророчили рост и в 2018 году, но с замед-

лением темпа. По словам вице-президента компа-

нии IDC в России и СНГ Роберта Фариша, в целом 

прошлогодний прогноз оказался весьма точным по 

итогам 2018 года: «То, что рынок вырос больше, 

чем мы прогнозировали, объясняется тем, что в раз-

дел корпоративной инфраструктуры были вклю-

чены облачные услуги». Также он подкрепил эти 

результаты, ссылаясь на рост валового внутреннего 

продукта (ВВП): «ИТ-рынок реагирует на рост 

ВВП, причем растет быстрее. Так, сегменты про-

граммного обеспечения (ПО) и ИТ-услуг увеличи-

лись вдвое по сравнению с ВВП». Итак, на основе 

исследования делаем вывод: в 2017 году объем ИТ-

рынка России составил 21,8 млрд долл., в 2018-м –

22,6 млрд долл., прогноз на 2019 год – продолжение 

роста [2]. 

Среди ключевых отраслей – лидеров потреби-

телей ИТ-услуг в России компания PAC (Pierre 

Audoin Consultants) выделяет производство – 

25,1%, госсектор – 21,4% и банковскую сферу – 

20,9%. По прогнозам экспертов, такая тенденция 

сохранится вплоть до 2022 года [6]. На рисунке 1 

показана структура ИТ-сервисного рынка РФ.  
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Рисунок 1. Структура ИТ-сервисного рынка Российской Федерации 

 

Эксперты подчеркивают, что базовые ИТ-

услуги в промышленном производстве в России бу-

дут замещаться использованием трендовых инфор-

мационных технологий: роботизацией, аддитив-

ным производством (3D-печать), Промышленным 

интернетом IIoT (Industrial Internet of Things), до-

полненной виртуальной реальностью AR/VR (Aug-

mented Reality/Virtual Reality), решениями искус-

ственного интеллекта AI (Artificial Intelligence) и 

машинного обучения (Machine Learning). При этом 

аналитики PAC отмечают, что в отрасли промыш-

ленного производства следует ожидать замедления 

темпов роста ИТ-услуг к 2022 году, представлено 

на рисунке 2. 

  

  
Рисунок 2. Темпы роста ИТ-услуг 

 

В аналитике по государственному сектору дан-

ные PAC опираются на государственную про-

грамму цифровой экономики России и проекта раз-

вития ИТ-отрасли на 2019-2025 годы. Определяю-

щими трендами развития ИТ-услуг в данном 

отраслевом домене обозначены импортозамещение 

программных продуктов для операционно-про-

граммных комплексов (ОПК), госструктур и стра-

тегически значимых предприятий.  

Госкомпаниям предписано перейти на россий-

ский софт к 2021 году (более половины продуктов 

отрасли должны быть российскими). Стратегия 

предлагает учитывать «особый сценарий» развития 

информационных технологий в России, при кото-

ром долговременное обострение международной 

обстановки вынуждает ограничивать доступ к им-

портным продуктам. 
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Крупные же фирмы, желая удержать уже заво-

еванные позиции на рынке, идут по пути модифи-

кации и улучшения традиционно выпускаемой про-

дукции, ориентируются на рост прибыли и расши-

рения рынков. Малые инновационные фирмы 

способствуют появлению новых видов продукции, 

по сути, создают новые рынки, более динамичные, 

работающие с большей эффективностью. Обычно 

малые фирмы ориентируются на реализацию по-

бочных решений и результатов подработок круп-

ных фирм, на выполнение рискованных мелких раз-

работок [4]. 

В логистике все большее распространение по-

лучает «уберизация» last-mile: отслеживание ме-

стонахождение курьера онлайн или изменение в 

процессе перемещения товара места и времени до-

ставки. Но при этом транспортная логистика кон-

сервативна: ручная маршрутизация с помощью 

карт, поиск и координация водителей и курьеров по 

телефону – все это еще реальность в 2018 году. За-

медлению может способствовать еще одна черта 

большинства российских компаний в области логи-

стики – низкая адаптивность к цифровой трансфор-

мации. 

Для банковской сферы аналитики также пред-

писывают снижение темпов роста рынка ИТ-услуг 

с замещением трендовыми технологиями. На ри-

сунке 5 представлены темпы роста рынка ИТ-услуг 

с замещением трендовыми технологиями. 

Наиболее заметные тренды развития ИТ-услуг 

в банках в 2019-2022 годах связаны с платформати-

зацией, технологией блокчейна, трансформацией 

офисов обслуживания и развитием дистанционных 

каналов предоставления услуг. Одним из новых 

трендов является развитие систем идентификации. 

Этот тренд является следствием перехода банков к 

«цифровому офису» в работе с клиентами. Кроме 

того, большой интерес рынка заметен к решениям, 

которые позволяют заменить рутинные, однотип-

ные, массовые операции, выполняемые людьми, ав-

томатизированными и внедрять технологии RPA 

(Robotic process automation) [3]. 

Таким образом, спрос на базовые ИТ-услуги, 

такие как техническое обслуживание и ремонт ИТ-

оборудования, услуги по разработке ПО, под-

держка рабочих мест, сопровождение и поддержка 

приложений, постепенно замещается потребно-

стью в более интеллектуальных системах управле-

ния ими и их реализации с применением цифровых 

решений. Базовые услуги активно обрастают авто-

матизацией. В связи спросом на полную автомати-

зацию всех процессов организации на рынке ИТ-

услуг ожидается существенный скачок развития в 

сфере искусственного интеллекта. В преддверии 

этого каждому участнику рынка как никогда важно 

быть внимательным к популярным тенденциям, ра-

ботать над своей адаптивностью и гибкостью по от-

ношению к внешним и внутренним конкурентным 

вызовам. При этом самое главное – сохранить фо-

кус на качестве услуг и потребностях клиента. 
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Аннотация:  

В статье рассмотрена налоговая политика Оренбургской области на 2019 и на плановый период 

2020 и 2021 годов, выявление основных направлений налоговой политики на заявленные годы, ее цели и 

задачи. Предложены мероприятия по оптимизации исполнения обязанностей налогоплательщиков в об-

ласти администрирования договоров. 

Abstract:  

The article discusses the tax policy of the Orenburg region for 2019 and for the planned period of 2020 and 

2021, defines the main tax policies for the specified years, its goals and objectives. Proposed measures to change 
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Государственное налоговое регулирование яв-

ляется одной из наиболее эффективных форм 

управления рыночной экономикой.  

С помощью налогов, государство желает до-

биться таких целей как: 

 Изъятие у предпринимателей и населения 

части доходов в свою пользу, т.е. бюджет всех 

уровней. 

 Обеспечение регулирования государством 

системы управления рыночной экономикой. 

Основные направления налоговой политики 

можно посмотреть в проекте “Основные направле-

ния бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики на 2019 и на плановые 2020 и 2021 года” 

В проекте этого документа декларируются следую-

щие положения: 

 Не повышение уровня налоговой нагрузки 

для добросовестных налогоплательщиков. 

 Сокращение теневого сектора экономики 

за счет изменения администрирования доходных 

поступлений. 

 Установление дифференцированного под-

хода к определению размера госпошлины за выдачу 

лицензии на торговлю алкоголем. 

Данные функции и направления можно про-

следить и в налогообложении Оренбургской обла-

сти. Прежде всего следует рассмотреть внешние 

условия реализации налоговой политики Оренбург-

ской области. Внешними факторами, которые ока-

зывают влияние на налоговую политику, это в 

первую очередь изменения в федеральном законо-

дательстве, например: 

 Если налогоплательщик не предоставляет 

налоговую декларацию при продаже недвижимого 

имущества, для налогового органа вводится право 

самостоятельного исчисления НДФЛ( в целях обес-

печения полноты и своевременности уплаты 

НДФЛ). 

 Для индивидуальных предпринимателей 

уточнен порядок исчисления и уплаты НДФЛ(с 

учетом отмены декларирования предполагаемого 

дохода). 

 Ставки акцизов на 2019-2020 годы будут 

оставаться на уровне, установленным действую-

щим законодательством о налогах и сборах. В соот-

ветствии с прогнозируемым уровнем инфля-

ции(4%) будет планироваться и индексация ставок 

акцизов на 2021 год. 

 Для лиц занимающихся розничной торгов-

лей алкогольной продукцией планируется устано-

вить дифференцированный подход к определению 

размера государственной пошлины. 

Данные изменения всего лишь малая часть, в 

настоящее время актуальной является такая задача, 

как эффективное использование финансовых ре-

сурсов, в том числе и за счет анализа бюджетных 

расходов и повышения их эффективности. Для до-

стижения данной задачи планируется ввести в бюд-

жетный процесс систему учета, анализа, а также 

контроля налоговых расходов. Благодаря созданию 

такой системы мониторинга налоговых расходов 

бюджетов, а также анализ объемов и оценка их эф-

фективности, которые будут проводиться регу-

лярно, позволят провести оптимизацию налоговых 

льгот и преференции при сохранении установлен-

ных целевых показателей государственных про-

грамм, по которым они должны быть распреде-

лены. 

Среди целей и задач налоговой политики 

Оренбургской области на 2019 и плановый 2020 и 

2021 года можно выделить, обеспечение стабиль-

ного социально-экономического развития области. 

На которое оказывают влияние использование спе-

циальных налоговых условий, а также от специаль-

ных инвестиционных контрактов, которые обеспе-

чат создание инвестиции и новых рабочих мест. 

Для создания оптимальных условий необходимо 

внедрить в законодательство механизм инвестици-

онного налогового вычета(право уменьшать исчис-

ленную сумму налога на прибыль на сумму расхо-

дов). 

Необходимо продолжить работу по переходу к 

налогообложению объектов недвижимого имуще-

ства в зависимости от их кадастровой стоимости. 

Следует расширить перечень доходных источ-

ников, подлежащих зачислению в региональный 

дорожный фонд, в том числе за счет денежных 

взысканий (штрафов) за нарушение законодатель-

ства Российской Федерации о безопасности дорож-

ного движения. 

 Сбалансированность бюджетов является 

также важной задачей, в связи с этим были пред-

приняты следующие меры: 

 Согласно установленным положениям, 

размер потенциально возможного, годового дохода 

предпринимателя подлежит индексации на коэф-

фициент-дефлятор. 



26 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#11(35),2019 

 За достижение наивысших темпов роста 

налогов за счет применения специальных налого-

вых режимов, действует система поощрений муни-

ципальных образований. 

 К потенциально возможному годовому до-

ходу предпринимателя от отдельных видов дея-

тельности планируется специальная индексация 

размера, т.к. в их отношении применяется специ-

альная патентная система. 

В 2019-2021 годах планируется проведения 

комплекса мер в области улучшения администри-

рования доходов бюджета, здесь особое внимание 

должно будет уделяться повышению собираемости 

зарплатных налогов и созданию общей информаци-

онной среды налоговых органов.  

Для оптимизации исполнения обязанностей 

физических лиц по уплате налоговых платежей, ко-

торые регулируются налоговым кодексом, им 

предоставляются следующие права: 

 Если регион возложил на них соответству-

ющие функции, им предоставляется возможность 

осуществлять платежи через многофункциональ-

ные центры. 

 Добровольно перечислять в бюджетную 

систему РФ единый платеж связанный с уплатой 

налога на транспорт, землю и имущество физиче-

ского лица. 

Результатом данных мероприятий станет опти-

мизация платежей в бюджеты всех уровней, а также 

улучшение соответствующих секторов экономики. 

Учитывая все вышеперечисленные методы и 

предложения, для сравнения можно рассмотреть 

особенности исполнения консолидированного 

бюджета Оренбургской области за первое полуго-

дие 2018 года: 

 влияние значительного зачета переплаты 

по налогу на прибыль организаций в счет уплаты 

текущих платежей; 

 снижение доходов от уплаты акцизов на 

крепкую алкогольную продукцию в областной 

бюджет Оренбургской области в связи с измене-

нием порядка распределения акцизов на крепкую 

алкогольную продукцию; 

 зачисление в местные бюджеты государ-

ственной пошлины за совершение федеральными 

органами исполнительной власти юридически зна-

чимых действий в случае подачи заявления и (или) 

документов, необходимых для их совершения, в 

многофункциональный центр предоставления гос-

ударственных и муниципальных услуг; 

 увеличение поступлений по налогу на иму-

щество организаций в связи с отменой льгот в от-

ношении государственных органов власти Орен-

бургской области, органов местного самоуправле-

ния, государственных и муниципальных 

учреждений и учреждений, учредителями которых 

является Российская Федерация (за исключением 

образовательных). [5]. 

Учитывая все вышеперечисленное можно вы-

явить основные направления налоговой политики 

на заявленные года, а именно: 

1. Внедрение системы управления налого-

выми расходами (выпадающими доходами бюд-

жета, обусловленными налоговыми льготами, пре-

ференциями по налогам и сборам, предусмотрен-

ным в качестве мер государственной поддержки в 

соответствии с целями государственных программ 

и (или) целями социально-экономической поли-

тики, не относящимися к государственным про-

граммам) и обеспечение ее интеграции в бюджет-

ный процесс. 

2. Распределение действующих налоговых 

льгот по местным налогам по муниципальным про-

граммам. 

3. Корректировка существующей методики 

оценки эффективности налоговых льгот, в том 

числе предоставляемых физическим лицам. 

4. Определение конечных сроков действия 

льготных режимов и целевых индикаторов, меха-

низмов регулярной оценки эффективности льготы с 

точки зрения поставленных целей и механизмов 

корректировки или отмены в случае, если цели не 

достигаются. 

 Налоговый механизм является наиболее дей-

ственным и эффективным рычагом государствен-

ного регулирования и от того насколько эффектив-

ной будет налоговая система государства, зависит 

и эффективность функционирования страны и 

народного хозяйства в целом. [6]. 
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Основные всплески интереса по отношению к 

исламским финансовым инструментам возникают 

как правило во время кризисов. Так во время кри-

зиса 2014 года в России произошёл резкий скачок 

количества обсуждений исламских финансовых ин-

струментов, в настоящий момент ведутся проект-

ные работы по внедрению таковых инструментов 

такими крупными банками как Сбербанк, Внешэко-

номбанк и другими [1]. Но что же такое исламский 

банкинг, есть ли у него преимущества по сравне-

нию с традиционным банкингом, какие инстру-

менты используются при этом виде финансирова-

ния?  

Исламский банкинг – это способ ведения бан-

ковских дел, не противоречащий нормам ислама, то 

есть главным образом – это полный отказ от ссуд-

ного процента.  

Исламское право формируется благодаря 

своим основным источникам, таким как Коран, 

сунна, иджма, кияс. Коран – это священная книга 

мусульман; сунна – это слова и действия пророка 

Мухаммеда, иджма – единогласное мнение компе-

тентных лиц по тому или иному вопросу, кияс – это 

суждение по аналогии. При этом ростовщичество 

запрещено в основном и самом главном источнике 

исламского права, в Коране. Арабский язык – очень 

богат и разнообразен, поэтому стоит привести та-

кое арабское слово как «риба». «Риба (ростовщиче-

ство) в мусульманском богословии — любая при-

бавка (надбавка), прописанная в договоре и не име-

ющая (убедительного, конкретного, 

соответствующего канонам) обоснования (эквива-

лента, возмещения)» [2]. В связи с выше сказан-

ным, любой финансовый инструмент который 

предполагает наличие процентного и безоговороч-

ного вознаграждения подпадает под однозначный 

запрет. Также попадают под запрет финансирова-

ние незаконных видов деятельности, с точки зрения 

шариата, таких как продажа или производство ал-

когольной продукции, табака, свинины, предостав-

ление средств на открытие непристойных, по ис-

ламских канонам, заведений таких как бары. В этой 

связи исламский банкинг имеет много общего с 

этическим банкингом. 

В связи с этим, финансовые инструменты ис-

ламского банкинга напоминают скорее проектное 

инвестирование, которое предполагает некоторое 

деление рисков и долевое участие. По сути банк не 

является кредитором, в привычном понимании 

этого слова, он скорее напоминает инвестора, так 

как банк не получает ссудный процент, а имеет 

определенный фиксированный доход. По сути, ко-

гда вкладчик приходит в исламский банк, он не даёт 

их под проценты, а вкладывает в реальный сектор 

экономики, становясь участником инвестиционных 

проектов, финансируемых банком, посредством 

предоставления денежных средств из общего инве-

стиционного пула. Исламские финансовые инстру-

менты оперируют только с материальными и нема-

териальными ценностями, которые существуют на 

момент времени. То есть операции с фьючерсами, 

свопами и другими видами подобных инструмен-

тов, которые оперируют ещё не произведенными 

товарами или услугами подпадают под строжай-

ший запрет. Любые виды финансовых исламских 

инструментов, должны соответствовать нормам и 

законам ислама, и в то же время, как и любые пред-

принимательские начинания, они должны быть 

прибыльными. 

Традиционный банк, по своей сути, выступает 

покупателем денежных средств у населения за 

определенное процентное вознаграждение и про-

даёт эти же средства на рынке за процент повыше, 

и имеет с этого прибыль, при этом действуют такие 

принципы как абсолютная платность и возврат-

ность, нарушения которых предполагает санкцион-
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ные платежи. В связи с тем, что подобного рода от-

ношения были прописаны ещё при вавилонском 

царе Хаммурапи, то сегодня подобное выстраива-

ние банковского бизнеса уже считается традицион-

ным и регулируется законом, способствуя миними-

зации рисков вкладчиков.  

Исламский банк переводит кредитные отноше-

ния финансового бизнеса на инвестиционный ба-

зис. Каким именно образом? Банком открываются 

счета на котором аккумулируются денежные сред-

ства вкладчиков. За счёт этого инвестиционного 

пула финансируются определенные проекты, кото-

рые сотрудники банка сочли наиболее приемле-

мыми, с точки зрения таких понятий как рентабель-

ность и риск, после же предприниматель получив 

некую прибыль переводит заранее обговоренную 

часть средств банку, а банк в свою очередь распре-

деляет эту прибыль между вкладчиками и остав-

ляет свою часть чистой прибыли. То есть получе-

ние прибыли изначально не гарантировано, а воз-

никнет только в случае создания и успешной 

продажи реальной стоимости предпринимателем-

заёмщиком, однако из-за большой диверсификации 

портфеля и страхования рисков банка, например, 

путём продажи выданного заёмщику основного 

средства, риски в исламской форме банковской де-

ятельности минимальны. Посредством таких ин-

струментов можно вывести из экономического обо-

рота, пожалуй, один из самых основных источни-

ков инфляции – ссудный процент.  

Вместо традиционных инструментов, ислам-

ская форма ведения банковского бизнеса предла-

гает целый ряд альтернативных инструментов.  

В соответствии, с шариатским стандартом 

№12 организации бухгалтерского учета и аудита 

исламских финансовых учреждений (ААОИФИ), 

договор Шарика или Мушарака (договорное парт-

нерство) означает «соглашение между двумя и бо-

лее сторонами об объединении активов, трудовых 

ресурсов или обязательств в целях извлечения при-

были» [3]. Данный вид взаимоотношений предпо-

лагает реализацию проекта усилиями банка и пред-

принимателя. Это своего рода проектное инвести-

рование, корни которого уходят в далёкое прошлое, 

когда ещё караванные торговцы предоставляли то-

вар другим продавцам, которые в свою очередь до-

ставляли его до места назначения и продавали. В 

случае использования этого исламского финансо-

вого инструмента, банк финансируя предпринима-

теля, бизнесмена получает заранее оговоренную 

долю прибыли или же делит с ним убытки, в случае 

таковых. Распределение прибыли, как правило про-

исходит пропорционально вложенным средствам, 

однако стороны могут прописать и иные пропор-

ции. Стоит также заметить, что вознаграждение за 

труд исполнителя как правило прописывается зара-

нее и обговаривается сторонами ещё на стадии пе-

реговоров. 

В соответствии, с шариатским стандартом №8 

организации бухгалтерского учета и аудита ислам-

ских финансовых учреждений (ААОИФИ), «дого-

вор Мурабаха представляет собой сделку, при кото-

рой банк или иной финансовый посредник приоб-

ретает необходимый клиенту актив у продавца и 

продает его клиенту с отсрочкой платежа» [4]. Та-

кая деятельность не противоречит шариату, по-

скольку торговля предполагает определенное лич-

ное участие и усилия. Банк берет на себя организа-

цию продаж, хранение, перевозку и т.д. К примеру, 

банк приобретает от своего имени и за свой счет то-

вар по заказу клиента. При этом банк принимает на 

себя весь риск торговой операции. В последующем 

банк перепродает товар клиенту по цене, которая 

включает в себя оговоренную в договоре наценку. 

Эта наценка и становится доходом банка. 

В заключение, хотелось бы добавить, что ин-

струменты исламского банкинга для России – это 

ещё один новый способ инвестирования и привле-

чения зарубежного капитала. Российская Федера-

ция – светское государство и об отказе от традици-

онных способов ведения банковских дел из-за их 

религиозной запретности не может быть и речи. 

Однако отсутствие спокойствия на мировом финан-

совом рынке и политическая нестабильность заста-

вят нашу страну искать всё новые финансовые ин-

струменты и таковые инструменты исламского бан-

кинга выглядят очень конкурентоспособно по 

сравнению не только с иными альтернативными 

инструментами, но даже с традиционными финан-

совыми инструментами привычного банка, в пони-

мании людей не исламского происхождения. 
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Сегодня наша страна сталкивается с огром-

ными вызовами и экономические санкции, воз-

можно, являются самым большим из этих вызовов. 

Нельзя не заметить влияние этих санкций, в наши 

дни их ощущают на себе даже рядовые граждане. В 

этих жестких условиях, России необходимо искать 

новые источники финансирования реального сек-

тора экономики и одним из таких источников мо-

жет стать исламский банкинг.  

«Исламский банкинг - это способ ведения бан-

ковских дел, который согласуется с религиозными 

правилами ислама, а именно - полный отказ от 

ссудного процента» [1]. Но как же банк может су-

ществовать без ссудного процента? В этом смысле 

исламский банк больше напоминает инвестицион-

ный дом, где инвесторы делят риски с исполните-

лями проекта. Но оговоримся сразу, в исламском 

банкинге риски намного ниже, чем в традиционной 

форме инвестирования.  

В современных реалиях такая форма организа-

ции банковской деятельности существует в 105 

странах мира и довольно успешно функционирует, 

согласно Ибрахиму Ворде, широко она представ-

лена в 5 странах, таких как Иран, Саудовская Ара-

вия, Малайзия, Кувейт, ОАЭ. В 2013 году размер 

исламского банкинга в мировой экономике оцени-

вался в 2 триллиона долларов, а ежегодный рост со-

ставлял более 17%, к 2019 году его доля составляет 

уже более 2.5 триллиона долларов, по оценке фи-

нансового журнала Global Finance [2]. По версии 

этого же журнала, лучшими исламскими банками 

являются Kuwait Finance House, CIMB Islamic Bank 

Berhad, Standard Chartered Saadiq, Samba Financial 

Group, BNY Mellon Asset Servicing, Maybank Is-

lamic, Samba Financial Group, каждый из которых 

лидирует в своей области, в таких как лучший ис-

ламский инвестиционный банк, Сукук банк, корпо-

ративный банк и в других областях. 

Стоит понимать, что ислам – это прежде всего 

религия, она очень системная и затрагивает все 

сферы жизни, исповедующих её людей, в том числе 

и в финансовом плане. Однако, есть ли у ислам-

ского банкинга преимущества по сравнению с тра-

диционным банкингом, или всё же потребителями 

услуг такого рода учреждений могут являться лишь 

люди, которые придерживаются тех или иных 

взглядов и не прибегают к ростовщичеству лишь по 

идеологическим соображениям? Ответ однозначен: 

нет. Исламский банкинг имеет ряд преимуществ по 

сравнению с традиционным банкингом. Если гово-

рить о классической системе банкинга, то банк 

предоставляет свои или взятые во временное поль-

зование у населения средства предпринимателям, у 

которых своих средств для реализации их проектов, 

зачастую, недостаточно, либо речь идёт о развитии 

уже существующего бизнеса. Иначе говоря, стои-

мость, высвободившаяся у одного экономического 

субъекта, которое какое-то время не вступает в но-

вый воспроизводственный цикл. Благодаря кредиту 

она переходит от субъекта, не использующего её 

(кредитор), к другому субъекту, испытывающему 

потребность в дополнительных средствах (заём-

щик). При этом, кредитор не делит никаких рисков 

с заёмщиком, так как это не предусмотрено самими 

принципами кредитования, такими как возврат-

ность, платность, срочность, обеспеченность. При 

этом, стоит отметить, что среди всех этих принци-

пов самым неприемлемым, с точки зрения ислам-

ского банкинга, является платность. По сути своей, 

в долгосрочной перспективе кредитор становится 

чуть ли не рабовладельцем, а рабом соответственно 

выступает заёмщик. Отдавая некий большой объем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
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денежных средств в совокупности, кредиторы 

пользуются созданной стоимостью заёмщиков, при 

этом эту стоимость заёмщик вынужден создавать и 

за кредитора, и за себя. Заёмщик в это время, может 

не входя в реальный сектор экономики и ничем не 

рискуя получать определённый доход, продавая де-

нежные средства во времени с их полным возвра-

том по истечении обозначенного срока. При этом 

кредитор полностью или почти полностью застра-

хован, так как действуют принципы возвратности и 

обеспеченности, ещё в древнем Египте действовали 

законы, по которым заёмщик, в случае невозврата, 

становился рабом кредитора. Такое положение ве-

щей неприемлемо, когда одна группа лиц, заимев-

шая больше денежных средств в момент времени, 

начинает предоставлять их, фактически не неся 

рисков, более уязвимым частям населения, по исте-

чении большого количества времени, такие деньги 

могут поработить весь финансовый сектор, и кроме 

долговых денег не останется в принципе никаких. 

А теперь, если теоритически представить себе 

некие форс-мажорные обстоятельства, в связи с ко-

торыми заёмщик не смог вернуть средства вовремя 

или вернуть их объём вообще, или же его затея не 

удалась, то он потеряет очень многое, банки по-

средством служб взыскания, более известных как 

коллекторские конторы, взыщут с заёмщика все, 

что причитается и даже сверх того, возьмут и не-

устойки. Принципы действия исламского банкинга 

совсем иные, как уже отмечалось раньше, главная 

особенность в делении рисков [3]. Самым распро-

страненнным инструментом исламского финанси-

рования, пожалуй, является Мушарака. В соответ-

ствии, с шариатским стандартом №12 организации 

бухгалтерского учета и аудита исламских финансо-

вых учреждений (ААОИФИ), договор Шарика или 

Мушарака (договорное партнерство) означает «со-

глашение между двумя и более сторонами об объ-

единении активов, трудовых ресурсов или обяза-

тельств в целях извлечения прибыли». Данный вид 

взаимоотношений предполагает реализацию про-

екта усилиями банка и предпринимателя. Это сво-

его рода проектное инвестирование, корни кото-

рого уходят в далёкое прошлое, когда ещё караван-

ные торговцы предоставляли товар другим 

продавцам, которые в свою очередь доставляли его 

до места назначения и продавали [4]. В случае ис-

пользования этого исламского финансового ин-

струмента, банк финансируя предпринимателя, 

бизнесмена получает заранее оговоренную долю 

прибыли или же делит с ним убытки, в случае тако-

вых. Распределение прибыли, как правило происхо-

дит пропорционально вложенным средствам, од-

нако стороны могут прописать и иные пропорции. 

Стоит также заметить, что вознаграждение за труд 

исполнителя как правило прописывается заранее и 

обговаривается сторонами ещё на стадии перегово-

ров. 

В наши дни, наиболее известным исламским 

банком в России является «финансовый дом 

«Амаль», территориально расположенный в Ка-

зани. В соответствии с российским законодатель-

ством, в пределах нашей страны, нельзя называть 

его «банком», так как он, в традиционном понима-

нии этого слова, таковым не является, термина ис-

ламский или, как его ещё называют, партнерский 

банк в российских реалиях попросту не существует. 

Само существование и успешное развитие этого 

банка на протяжении 7 лет напрямую доказывает, 

что юридическая возможность открытия банка по 

нормам ислама в России возможно, правда с созда-

нием нескольких юридических лиц. Однако, нет со-

мнений в том, что по этому вопросу требуются не-

которые доработки в российском законодательстве, 

дабы закрепить в Гражданском кодексе сам термин 

«исламский банкинг» и все другие необходимые 

положения, с целью более эффективного использо-

вания этого финансового инструмента на россий-

ском рынке. Одной из очевидных выгод в реализа-

ции проектов по созданию исламских банков в Рос-

сии является привлечение инвестиций из стран 

Ближнего Востока, что тем более актуально в усло-

виях переживаемого кризиса и санкций в отноше-

нии России со стороны ЕС и США. Появление на 

рынке исламских финансовых институтов, в основе 

деятельности которых лежит неучастие в высоко-

рискованных и спекулятивных операциях, спо-

собно придать большую устойчивость банковской 

системе государства. Решение этой важной задачи 

должно стать одним из приоритетов при создании 

исламских финансовых институтов в России. 
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В статье автором рассматривается необходимость межгосударственного взаимодействия по во-

просам налогообложения. Рассмотрен пример нарушения таково взаимодействия и плачевные послед-

ствия для России. Сделан вывод о важности партнерских отношений между налоговыми органами.  

Abstract.  

In this article, the author discusses the need for international cooperation on tax matters. The author de-

scribes an example of a violation of such interaction and dire consequences for Russia. The conclusion is about 

the importance of partner relationships between tax authorities. 
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Сегодня налоговые органы России сталкива-

ются с целым рядом вызовов. С переходом на циф-

ровую экономику, налоговым органам приходится 

подстраиваться под современные реалии, решать 

задачи не только в сфере налогового законодатель-

ства, но и сталкиваться с необходимостью поиска и 

сбора информации из новых, ранее неведомых ис-

точников. С уверенностью можно предположить, 

что в современных реалиях необходим полный об-

мен информацией между налоговыми органами 

разных стран, что позволит контролировать отмы-

вание денежных средств [1]. С определённой долей 

допущения возможно разделить их на две катего-

рии: проблемы, с которыми налоговые органы не 

могут справиться без помощи иностранных коллег 

и подвластные решению силами ФНС России.  

К первому типу можно отнести проблемы 

двойного налогообложения, вопросы трансферт-

ного ценообразования, ряд процессов, связанных с 

размытием налоговой базы и переводом иностран-

ной налоговой терминологии на русский язык. Ко 

второй группе относятся высокие издержки налого-

вого администрирования, некомпетентность нало-

говых инспекторов, отсталость законодательства о 

налогах и сборах. Необходимо ещё раз отметить, 

что данные проблемы можно лишь отчасти отнести 

к внутренним, так например, было бы весьма резон-

ным использовать международный опыт при при-

нятии законодательных актов о налогах и спорах. К 

большому сожалению, наша страна не «впереди 

планеты всей» и вероятнее всего законодательные 

акты о тех или иных налогах лучше адаптировать 

под наше уже действующее законодательство, чем 

«изобретать велосипед» и натыкаться на те же про-

блемы, которые, возможно, уже заблаговременно 

решены в других странах. 

Однако со сложными задачами сталкиваются 

все налоговые органы. В связи с этим и российским 

налоговым органам необходимо также участвовать 

в решении новых задач, дабы решить назревающие 

вопросы налогообложения будущего, и постепенно 

закрывать вопросы уже давно назревшие в нашем 

законодательстве, которые к тому же должны были 

быть решены уже задолго до настоящего времени. 

Для поиска решений, а также обсуждения актуаль-

ных тем и анализа существующей практики суще-

ствуют международные налоговые организации. В 

качестве примера можно привести пять подобных 

организаций, в которых представлена ФНС России: 

1. FTA – Forum on Tax Administration, 

2. IOTA – Intra-European Organisation of Tax 

Administrations, 

3. ЕАЭС – Евразийский экономический союз, 

4. FATF – Financial Action Task Force on 

Money Laundering, 

5. КСРНС – Координационный совет руково-

дителей налоговых служб государств-участников 

СНГ [2]. 

Вместе с государственными налоговыми орга-

нами над модернизацией налоговых систем рабо-

тает и частный сектор. Нельзя не отметить предста-

вителей «Большой четверки» аудиторских компа-

ний: PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & 

Young и KPMG. Также у многих крупных налого-

плательщиков существуют отделы, отвечающие за 

взаимодействие с налоговыми администрациями. 

Компании «Большой четверки» консультируют по 

налоговым вопросам множество российских компа-

ний, среди которых немало госкорпораций, среди 

представителей частного сектора эти компании 

особо выделяются. Известны случаи, и немало слу-

чаев, когда представители налоговых органов ез-

дили за консультациями к представителям «чет-

верки», и уже на основании их заключений публи-

ковали нормативно-правовые акты, а точнее 
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письма ФНС, которые формально являются реко-

мендательными, но в сущности являются обяза-

тельными, учитывая тот факт, что даже российские 

суды, вынося свои решения, как правило, ссыла-

ются на них. В связи с этим, можно заключить, что 

представители «Большой четверки» аудиторских 

компаний: PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & 

Young и KPMG, которые несомненно оказывают и 

услуги по налоговому консультированию, в некото-

рых случаях имеют прямо влияние на решение 

ФНС, несомненно основываясь на принципах ра-

зумности и справедливости [3].  

Очевиден тот факт, что налоговые органы 

стремятся объединить усилия для совместной 

борьбы с уклонением от уплаты налогов. Частный 

сектор заинтересован в справедливом и гибком за-

конодательстве, а потому также принимает актив-

ное участие сотрудничестве. И нарушение данного 

сотрудничества зачастую приводит к плачевным 

последствиям. Рассмотрим это на примере амери-

канского закона FATCA.  

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) - 

американский закон о налогообложении иностран-

ных счетов, обязывающий банки и другие финансо-

вые институты предоставлять информацию о своих 

клиентах налоговой службе США. Цель данного за-

кона – препятствие уклонению от уплаты налогов 

американских граждан, работающих и проживаю-

щих на территории других государств. 

Необходимо заметить, что это не первая по-

пытка американских налоговых органов получать 

сведения от иностранных банков. Так, во время 

кризиса 2008-ого года многие бизнесмены уводили 

свои счета в швейцарские банки. Почти все были 

уверены, что Швейцария не раскроет данные о 

офшорных счетах. Однако под давлением со сто-

роны ОЭСР и налогового управления США круп-

нейший банк Швейцарии UBS был вынужден рас-

крыть Америке данные о 250 американских клиен-

тах. 

FATCA предусматривает два способа предо-

ставления отчётности американской налоговой 

службе. Первый, менее удобный для банков способ, 

предусматривает полное раскрытие информации о 

работе фирмы и предполагает прямое общение фи-

нансового учреждения и американской налоговой 

службы. Второй вариант предусматривает заключе-

ние межгосударственного соглашения страны с 

США. По условиям такого соглашения обязатель-

ство по сбору и передаче информации с банков воз-

лагается на налоговую службу той страны, резиден-

том которой является банк. Второй метод представ-

ляется более удобным, а потому многие страны 

(Великобритания, Швейцария, Германия, Франция, 

Канада, Япония и др.) предпочти использовать его.  

Однако российское законодательство запре-

щало организациям предоставлять отчётность ино-

странным государствам. Совместная работа нало-

говых служб над этой проблемой была прервана 

украинским конфликтом. Несмотря на возникшие 

осложнения, Государственной думой Российской 

Федерации всё же был принят федеральный закон, 

позволяющий российским банкам отчитываться пе-

ред иностранными налоговыми органами – Феде-

ральный закон от 28.06.14 № 173-ФЗ «Об особенно-

стях осуществления финансовых операций с ино-

странными гражданами и юридическими лицами и 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» [4]. 

Фактически принятие данного нормативного 

правового акта означало отказ российских налого-

вых органов от работы с американскими коллегами, 

так как закон подразумевал использование первого 

способа взаимодействия.  

Вместе с этим появился и российский аналог 

американского закона, основой для которого стала 

статья 6 упомянутого Федерального закона. Так 

называемая «Русская FATCA» обязывает иностран-

ные финансовые институты сообщать об открытых 

у них счетах российских граждан или юридических 

лиц, прямо или косвенно контролируемых россий-

скими гражданами. Однако без поддержки амери-

канских коллег данное направление развивается 

медленными темпами.  
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Аудиторская проверка имеет целью проверку 

соблюдения законодательства РФ, а именно опи-

санные в выше указанных кодексах положения, 

имеющие непосредственное отношение к оплате 

труда, правам персонала организации и удержа-

ниям с заработной платы работников. На предпри-

ятии оплату труда регулируют правила внутрен-

него трудового распорядка. [2] 

Аудит необходимо начинать с ознакомления с 

организацией: изучение устава, учетной политики 

и правил внутреннего трудового распорядка. Далее, 

как и положено, проводится расчёт уровня суще-

ственности и планируемого аудиторского риска. 

Составленный план и программа аудита служат ос-

новополагающим звеном в проведении проверки. 

Источниками информации для проведения аудита 

расчетов с персоналом по оплате труда служат пер-

вичные документы такие как табели учёта рабочего 

времени, штатное расписание и кадровые доку-

менты по сотрудникам, регистр бухгалтерского 

учёта (ОСВ счетов 68, 69, 70), сданная организа-

цией отчётность по формам 4-ФСС, 6-НДФЛ, 2-

НДФЛ, Расчет по страховым взносам, а также от-

чёты, сдаваемые в Пенсионный фонд РФ. [3] 

Рассмотрим некоторые моменты аудиторской 

проверки расчетов с персоналом по оплате труда, 

показывающие типичные ошибки. 

Процедура 1.1 Проверка правильности оформ-

ления работников (прием и увольнение). Для про-

ведения этой процедуры были запрошены и прове-

рены: приказы, контракты, трудовые договоры, 

личные карточки.
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Таблица 1 

Проверка правильности оформления работников (прием и увольнение) 

Требования 
Соблюдение/ Несо-

блюдение 
Нарушено Выводы аудитора 

Карасёв М.В.: 

- Приказ о прекращении тру-

дового договора с работни-

ком  

- Трудовой договор 

- Личная карточка 

Соблюдено: 

+ 

 

 

+ 

+ 

– 

Нарушений не выявлено 

Денисов И.С.: 

- Приказ о приеме на работу 

- Трудовой договор 

- Личная карточка 

Несоблюдено: 

+ 

– 

+ 

ч.3 ст. 67 ТК РФ 

[1] 

Выявлено наруше-ние. Ре-

комендации по устранению: 

составить трудовой договор 

 

Процедура 1.2 Проверка учета рабочего времени, соблюдение установленного режима работы. 

Для проведения этой процедуры были запрошены и проверены: табель учета рабочего времени и лич-

ные карточки. 

Таблица 2 

Проверка учета рабочего времени, соблюдение установленного режима работы. 

Требования 

Соблюдение/ 

Несоблюде-

ние 

Нарушено Выводы аудитора 

Андрианов М.Ю.: 

- табель учета рас-

четов рабочего вре-

мени, 

- личная карточка 

Соблюдено: 

 

+ 

 

+ 

– 

Нарушений не выявлено 

Чупринюк В.Ф.: 

- табель учета рас-

четов рабочего вре-

мени, 

- личная карточка 

Несоблю-

дено: 

+ 

 

– 

Постановление Прави-

тельства РФ от 16 апреля 

2003 г. №225 

Выявлено нарушение. Рекоменда-

ции по устранению: составить лич-

ную карточку 

 

Процедура 2.1 Проверка правильности расчета среднего заработка для различных целей. Для прове-

дения этой процедуры были запрошены и проверены: база для расчета среднего заработка, расчетно – пла-

тежные ведомости, табели учета рабочего времени. 

Таблица 3. 

Проверка правильности расчета среднего заработка для различных целей 

Требования 
Соблюдение/  

Несоблюдение 
Нарушено Выводы аудитора 

Ефройкин М.К.: 

расчетно – платежная ведомость, 

табель учета рабочего времени 

Несоблюдено 

– 

+ 

ст. 56 ТК РФ [1] Выявлено нарушение  

Тимин С.В.: 

расчетно – платежная ведомость, 

табель учета рабочего времени 

Соблюдено 

+ 

+ 

– 

Нарушений не выявлено 

В результате проверки выявлены нарушения, 

которые незначительно влияют на достоверность 

бухгалтерской отчетности. В таком случае аудитор 

составляет модифицированное аудиторское заклю-

чение с выражением мнения с оговоркой. 

Важность аудита расчетов с персоналом по 

оплате труда обусловлена не только в проверке пра-

вильности ведения бухгалтерского учёта на данном 

участке, а также проверкой правильности ведения 

кадрового учёта, соответствия трудовому законода-

тельству, что является некой особенностью ауди-

торской проверки.  
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Аннотация. 

В статье рассмотрены основные аспекты анализа материально-производственных запасов. Выяв-

лена важность данного анализа для предприятия. Приведен пример расчёта части анализа материально-

производственных запасов. 

Abstract. 
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Производственное предприятие всегда контро-

лирует потоки материально-производственных за-

пасов, так как они являются для него стратегиче-

ским фактором расширения экономического потен-

циала и развития конкурентоспособности. Однако 

учёт материально-производственных запасов ве-

дётся не только в производственных предприятиях. 

Организации с разными видами деятельности ведут 

учёт МПЗ. Например, торговые предприятия ведут 

усердно учёт товаров, клининговые организации – 

учёт материалов, бытовой химии. Согласно поло-

жению по бухгалтерскому учёту № 5/01 «Учёт ма-

териально-производственных запасов», активами, 

принимающимися в качестве МПЗ, являются – ис-

пользуемые в качестве сырья, материалов и т.п. при 

производстве продукции, предназначенной для 

продажи; предназначенные для продажи; использу-

емые для управленческих нужд организации; гото-

вая продукция, предназначенная для продажи; то-

вары, предназначенные для продажи [1]. 

Основным элементом контроля материалов и 

повышения эффективности их использования явля-

ется анализ. Именно результаты анализа матери-

ально-производственных запасов формируют раци-

ональное управление МПЗ. Но для получения эф-

фективных результатов анализа, необходимо 

правильно поставить цель. Целью анализа МПЗ яв-

ляется получение необходимого объема информа-

ции, дающей точную и своевременную оценку со-

стояния сырья и материалов, готовой продукции, 

товаров, их соответствия потребностям рынка или 

производства, выявление резервов для расширения 

экономического потенциала организации. Каждая 

организация детализирует цель согласно своим по-

требностям. 

При решении любого вопроса необходима по-

следовательность действий, поэтому аналитик ста-

вит перед собой задачи. К задачам анализа можем 

отнести:  

– определение уровня обеспеченности хозяй-

ствующего субъекта необходимыми материаль-

ными ресурсами по номенклатуре; 

– проведение факторного анализа на измене-

ние уровня материалоемкости продукции; 

– выявление внутрихозяйственных резервов 

снижения материально-производственных запасов 

и их влияние на объем производства. 

Анализ материально-производственных запа-

сов может проводиться в нескольких направлениях: 

анализ обеспечения предприятия материалами, ана-

лиз эффективности использования, анализ обора-

чиваемости МПЗ. 
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Для более детального рассмотрения вопроса 

проведем анализ оборачиваемости материально-

производственных запасов. 

Проведение анализа начинаем с расчёта необ-

ходимых показателей: 

1. Коэффициент оборачиваемости. Характе-

ризует скорость обращения запасов. Иными сло-

вами, это количество оборотов стоимости запасов 

равной их среднему остатку и возврат в денежной 

форме в течение определенного периода времени: 

Коб =
В

Зср
                       (1) 

 

где В – сумма выручки за период, Зср – средняя 

стоимость запасов за период. 

2. Коэффициент закрепления. Характеризует 

потребность в запасах на 1 рубль выручки от реали-

зации: 

Кзак =
1

Коб
=

Зср

В
            (2) 

 

3. Длительность одного оборота в днях. Пока-

зывает сколько дней занимает один полный оборот 

запасов: 

𝑡 =
Д

Коб
                    (3) 

где Д – число дней в периоде. 

Рост коэффициента оборачиваемости ведет к 

высвобождению их из оборота. А замедление обо-

рачиваемости приводит к увеличению потребности 

организации в запасах. Данные расчётов показаны 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Результаты расчетов анализа материально-производственных запасов 

Показатель ‘0 ‘i Отклонение, +/- 

Выручка, тыс. руб. 24656 104391 79735 

Запасы, тыс. руб. 102 1387 1285 

Средний показатель стоимости запасов, тыс. р. 102 744,50 642,50 

Коэффициент оборачиваемости 241,73 140,22 -101,51 

Коэффициент закрепления 0,004 0,007 0,003 

Длительность одного оборота, дни 1,5 2,6 1,1 

Из расчётов можем сделать ввод о том, что 

оборачиваемость активов уменьшилась на 101,51 

тыс. руб., тем самым увеличился коэффициент за-

крепления на 0,003 и длительность оборота. Дру-

гими словами, оборачиваемость запасов в органи-

зации замедлилась. 

Ускорение оборачиваемости запасов, то есть 

их высвобождение из оборота может быть достиг-

нуто за счет использования некоторых факторов. 

Получив неудовлетворительный результат, анали-

тик предполагает несколько факторов способству-

ющих улучшению ситуации и проверяет своё пред-

положение проведением факторного анализа. 

Таким образом, анализ материально-производ-

ственных запасов необходим для рационального 

использования запасов, поиска факторов, позволя-

ющих ускорить их оборачиваемость, тем самым по-

высить доходность. 
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Аннотация. 

В данной статье приводятся основные методы научных исследований, а также рассматриваются 

сложности в формулировании тем научных исследований.  

Abstract. 

This article presents the main methods of research, as well as the difficulties in the formulation of research 

topics. 
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Научное исследование – это сочетание абсо-

лютно всех способов получения новых знаний и ме-

тодов решения задач. Метод включает в себя спо-

собы исследования, оптимизацию, корректировку 

новых, полученных в ходе исследования, и полу-

ченных ранее знаний.  

Метод научного исследования – это опреде-

ленная последовательность действий, приемов, 

операций. Методы научных исследований делятся 

на два основных типа: эмпирический; теоретиче-

ский.  

Эмпирический метод является практическим 

изучением научного исследования, связанный с по-

лучением конкретных результатов, их изучения, 

экспериментами, и т.д.  
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Рисунок 1. Классификация научного исследования 

 

Теоретический же метод базируется в основ-

ном на гипотезах, теориях, законах и т.п [1, c. 78].  

Оба эти метода тесно взаимосвязаны друг с 

другом, так как использование одного метода при-

водит к контакту с другим. Экономические экспе-

рименты позволяют на практике проверить обосно-

ванность тех или иных экономических рекоменда-

ций и программ [1, c. 82]. 

Первый эксперимент, который наблюдал буду-

щий нобелевский лауреат В. Смит, был поставлен 

его учителем Э. Чемберлином, автором классиче-

ской книги по теории монополистической конку-

ренции. 

Эксперимент был посвящен установлению ры-

ночного равновесия. Студенты были разделены на 

покупателей и продавцов, и у каждого из них были 

бюджетные ограничения (уровень издержек для 

продавцов и денежные средства у покупателей). 

Выяснилось, что участники торга, которые со-

гласно теории не могли совершить сделку, в экспе-

рименте ее совершали, и даже с некоторой выгодой 

для себя. А те, которые согласно теории должны 

были ее сделать, оказались вытесненными с рынка. 

И это оказалось не случайностью, а определенной 

закономерностью. 

Этот пример показывает, что вначале была раз-

работана гипотеза, а затем был применён другой 

метод (экспериментальный) на основе этой гипо-

тезы. Таким образом, все методы научных исследо-

ваний тесно связаны между собой.  

Но для того чтобы провести научное исследо-

вание, необходимо сформулировать тему исследо-

вания. Тема научного исследования – это часть 

научной проблемы, одна из рассматриваемых её 

сторон.  

Научная проблема – это сложная научная за-

дача, исследование которой имеет перспективное 

значение.  

Выбор темы является сложным и основным 

этапом научного исследования, так как следует 

определить проблему и ожидаемый результат, раз-

работать структуру вопроса, выявить актуальность, 

отсеять ненаучные проблемы, обосновать про-

блему на заседании учёных советов, в качестве за-

щиты. И только потом приступить к выбору темы 

исследования по данной проблеме [3, c. 43].  

Тема должна быть актуальной и требовать раз-

решения в ближайшее время. Она должна решать 

абсолютно новую задачу, иметь значимость и эко-

номическую эффективность.  

Без этих основополагающих факторов тема 

научного исследования не будет актуальна. Форму-

лировка темы научного исследования отражает 

один из аспектов поставленной проблемы. При 

формулировании темы научного исследования од-

новременно формируется и цель исследования. 

Цель исследования неотрывно связана с темой 

научного исследования.  

Цель исследования – это основная задача науч-

ного исследования. Задача научного исследования 

может состоять из нескольких видов:  

 прикладная задача;  

 опытно-экспериментальная; 

 аналитическая;  

 методологическая.  

В совокупности все эти задачи в итоге будут 

определять результаты научного исследования, ко-

торый тесно связан с целью исследования.  

Формулировка цели исследования упорядочи-

вает весь процесс последующего изучения про-

блемы.  

Таким образом, научное исследование явля-

ется сложным процессом, который включает в себя: 

 всестороннее изучение области науки ис-

следования; 

 постановку проблемы; 

 разработка методики выполнения;  

 обоснование данной методики;  
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 формулирование тем и задач данной про-

блемы;  

 формулирование цели и разработка струк-

туры решения задач;  

 обработка большого количества информа-

ции с привлечением специалистов в данной обла-

сти исследования;  

 составление связи и корректировка теори-

тической части исследования с полученными прак-

тическими результатами;  

 убедительную аргументацию на основе со-

ставленных графиков и отчётов по полученным, в 

ходе экспериментов, данным [2, c. 76].  

Для примера рассмотрим автореферат диссер-

тации по специальности «Бухгалтерский учет, ста-

тистика». Тема диссертации «Интегрированная от-

четность: теория, методология и практика».  

Автореферат – это краткое изложение резуль-

татов научной работы.  

Данная работа составлена в соответствии с 

правилами оформления научной работы. Дана об-

щая характеристика работы, в которой отражены:  

 актуальность темы и проблема;  

 определена цель и поставлены задачи ис-

следования;  

 разработана и обоснована методика иссле-

дования;  

 указана научная новизна работы и практи-

ческая значимость; 

 проверена достоверность полученных ре-

зультатов; 

 проведена работа по внедрению результата 

в программный комплекс; 

 сделано 11 публикаций по материалам ис-

следования;  

 указана структура и объём диссертации.  

Данная научная работа состоит из введения, 

пяти глав, заключения, списка использованной ли-

тературы из 311 наименований отечественных и за-

рубежных авторов, 16 приложений, представлен-

ных на 70 листах. Работа изложена на 381 странице 

машинописного текста, включая 43 таблицы и 33 

иллюстраций. Работа велась на протяжении 4 лет с 

2012 по 2016 год, что характеризует любое научное 

исследование как трудоёмкий и сложный процесс.  
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ACCOUNT OF CALCULATIONS WITH CUSTOMERS AND CUSTOMERS IN THE MUNICIPAL 
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Аннотация. 

В наше время каждый день совершается кругооборот хозяйственных средств, что вызывает непре-

рывные расчёты. Так, в процессе финансово-хозяйственной деятельности у организации возникают рас-

чётные отношения, которые отражают взаимные обязательства, связанные с продажей материальных 

ценностей, услуг и выполнением работ. Получается, что организации связаны друг с другом контрагент-

скими расчётами, где с одной стороны предприятие покупает материалы, сырьё и необходимые услуги 

для обеспечения своей организационной деятельности. А с другой – само является продавцом и на конку-

рентном рынке продаёт товары, услуги и продукцию иным покупателям.  
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Abstract. 

In our time, every day the cycle of economic means is made, which causes continuous calculations. Thus, in 

the process of financial and economic activity of the organization there are settlement relations that reflect mutual 

obligations related to the sale material values, services and performance of work. It turns out that organizations 

are connected with each other by counterparty settlements, where one parties the company buys materials, raw 

materials and necessary services for ensuring its organizational activities. And on the other – itself is a seller and 

in a competitive market sells goods, services and products to other buyers. That is why the calculations with 

customers and customers need to pay special attention. After all, they are also an important part of accounting. 

 

Ключвые слова: учёт, предприятие, бухгалтерская отчетность, покупатель, заказчик. 
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Все расчеты между МБУ «Редакция газеты 

«Ульяновск сегодня» и предприятиями по оплате 

товаров или услуг оформляются следующими соот-

ветствующими документами: договор с покупате-

лями и заказчиками, счёт на оплату, товарная 

накладная, счёт-фактура, запись в книгу продаж. 

МБУ «Редакция газеты «Ульяновск сегодня» 

перед реализацией товара или услуги заключает до-

говор с покупателями или заказчиками. В этом до-

говоре прописывается: предмет договора, обяза-

тельства двух сторон, стоимость работ, порядок 

расчётов, сумма договора, порядок поставки, ответ-

ственность двух сторон, разрешение споров, про-

чие условия, срок действия договора, форс-мажор-

ные обстоятельства,юридические адреса сторон. 

После того, как составится и произойдёт под-

писание договора, организация выставляет покупа-

телю счёт на оплату. В данном документе прописы-

вается общая стоимость партии и сумма налога, 

входящего в стоимость товара, банковские рекви-

зиты поставщика и цена за единицу товара. Выпи-

сывается счёт на оплату в двух экземплярах. Где 

один отдают заказчику (покупателю) для оплаты, а 

другой поставщику. Далее главный бухгалтер и ру-

ководитель МБУ «Редакция газеты «Ульяновск се-

годня» должен подписать счёт на оплату. И только 

потом, по факсу, отсылают клиенту счёт, чтобы он 

мог оплатить. Отгрузка товара происходит по мере 

оплаты заказчиком счёта. Теперь, после подписа-

ния и оплаты счёта и составления транспортной 

накладной, бухгалтер формирует счёт фактуру. 

Здесь указаны: порядковый номер счёт фактуры, 

дата предоставления счёт-фактуры, наименование 

продавца, адрес продавца, наименование покупа-

теля, адрес покупателя, стоимость и цена товара 

(услуги), сумма НДС, подпись ответственного 

лица. 

Этот документ является главным и нужен при 

составлении книги продаж и ведении налогового 

учёта. Составляется счёт-фактура на каждый товар 

или на каждую выполненную работу и оказанную 

услугу в двух экземплярах. Подписанная руководи-

телем счёт-фактура доставляется со дня отгрузки не 

позднее пяти дней. Теперь, когда счёт-фактура со-

ставлена, главный бухгалтер формирует книгу про-

даж. Сюда заносятся счёт-фактуры за налоговый 

период по прочим доходам и по операциям. Следо-

вательно, здесь подсчитываются итоги. 

Для учета расчетов с покупателями и заказчи-

ками в Плане счетов МБУ «Редакция газеты «Уль-

яновск сегодня» предусмотрен счет: 030220000 

«Расчеты по работам, услугам». Этот счёт нужен 

для учёта расчётов по принятым обязательствам, 

начисленных организацией при предъявлении тре-

бований к их плательщикам и поступивших от них 

оплат. Однако, группировка расчёта по счёту «Рас-

чёты по работам, услугам» производится по анали-

тическим группам синтетического счёта объекта 

учёта в следующем порядке: 

1) 030221000 «Расчёты по услугам связи»; 

2) 030222000 «Расчёты по транспортным услу-

гам»; 

3) 030224000 «Расчёты по арендной плате за 

использование имуществом»; 

4) 030225000 «Расчёты по работам, услугам по 

содержанию имущества»; 

5) 030226000 «Расчёты по прочим работам, 

услугам». 

Аналитический учёт расчётов счёта 030220000 

в МБУ «Редакция газеты «Ульяновск сегодня» ве-

дётся по поступлениям от плательщиков и соответ-

ствующим им суммам расчётов. Все данные зано-

сятся в Карточку счёта. Здесь единицей измерения 

приняты рубли. Тут прописывается: период, когда 

была произведена хозяйственная операция; доку-

мент, на основании которого была произведена 

операция; хозяйственная операция; аналитика 

счёта; сумма; текущее сальдо; обороты за период и 

сальдо на конец. 

Посмотреть отражение по счёту хозяйствен-

ных операций можно в Журнале операций расчётов 

по работам, услугам. Они отражаются по факту их 

возникновения на основании первичных докумен-

тов, таких как: акт выполненных работ, накладные, 

акт приёмки, расчётно-платёжные ведомости и т.д. 

Дебиторская задолженность отражается в ос-

новном на счетах: 

1) 021005000 «Расчеты с прочими дебито-

рами»; 

2) 030221000 «Расчеты по услугам связи»; 

3) 030223000 «Расчеты по коммунальным 

услугам»; 

4) 030225000 «Расчеты по работам, услугам по 

содержанию имущества». 

Дебиторская и кредиторская задолженности 

подлежат списанию по истечении срока исковой 

давности. Общий срок исковой давности установ-

лен в три года. Так же сроки исковой давности для 

определённых видов требований законом могут со-

кращаться или увеличиваться по сравнению с об-

щим сроком. В тот момент, когда у кредитора появ-
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ляется право предъявить требование об обязатель-

ном исполнении обязательств или по окончанию 

срока исполнения обязательств, если определён, 

начинает исчисляться срок исковой давности.  

Далее рассмотрим на примере, когда появля-

ется возникновение и погашение кредиторской и 

дебиторской задолженности перед покупателями и 

заказчиками в организации. 

МБУ «Редакция газеты «Ульяновск сегодня» 

заключило договор с организацией на содержание 

дворовой территории. Цена договора составляет 

13700 руб. и сюда входит работа по уборке дворо-

вых территорий, работа по утилизации и вывозу му-

сора снега, таблица 5. В договоре предусмотрен 

аванс 30% от суммы. 

Таблица 1. 

Отражение операций в бухгалтерском учёте 

№ 
Содержание хозяйственной 

операции 

Корреспонденция счетов Сумма, 

руб. Дт Кт 

1 
Перечислен аванс сторонней 

организации 

1 206 25 560 

«Увеличение дебиторской за-

долженности по выданным 

авансам за содержание дво-

ровой территории» 

1 304 05 225 

«Расчёты по платежам из 

бюджета с финансовым орга-

ном по содержанию дворовой 

территории» 

4110  

2 
Отражены расходы по выпол-

ненным работам 

1 401 20 225 

«Расходы на содержание дво-

ровой территории» 

1 302 25 730 

«Увеличение кредиторской 

задолженности по содержа-

нию дворовой территории» 

13700  

3 
Зачтён ранее перечисленный 

аванс 

1 302 25 830 

«Уменьшение кредиторской 

задолженности по содержа-

нию дворовой территории» 

1 206 25 660 

«Уменьшение дебиторской 

задолженности по выданным 

авансам за содержание дворо-

вой территории» 

4110  

4 

Погашена задолженность пе-

ред сторонней организацией 

за выполненные работы 

1 302 25 830 

«Уменьшение кредиторской 

задолженности по содержа-

нию дворовой территории» 

1 304 05 225 

«Расчёты по платежам из 

бюджета с финансовым орга-

ном по содержанию дворовой 

территории» 

9590 

 

Рассмотренный выше пример показывает ис-

пользование организацией различных форм расчё-

тов с покупателями и заказчиками: наличных и без-

наличных (неденежных) при отсутствии необходи-

мой суммы денежных средств. Так же, все 

совершаемые в организации хозяйственные опера-

ции подтверждены документально – первичными 

документами. На основании этих документов бух-

галтер МБУ «Редакция газеты «Ульяновск сего-

дня» оформляет проводки в программе 1С, и далее 

формирует регистры и отчетность.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается роль и место в жизни производителей и потребителей такого 

понятия, как «мерчандайзинг». Указываются его основные определения, выделяются основные правила, 

принципы и функции. Целью данной работы является выяснения значимости мерчандайзинга в маркетин-

говой сфере. 

Abstract 

This article discusses the role and place in the lives of producers and consumers of such a thing as "mer-

chandising". It specifies its main definitions, highlights the basic rules, principles and functions. The purpose of 

this work is to determine the importance of merchandising in the marketing field. 
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С достаточно недавнего времени произошло 

развитие маркетинговых ходов и самого марке-

тинга в лучшую сторону. Большое значение выде-

лялось инструментам, которые могли бы помочь 

достичь эффективного результата в отрасли про-

движения продукции, то есть привлечь потребите-

лей. Именно к таким инструментам, либо способам 

и принципам торговли относится мерчандайзинг. 

Мерчандайзингом считается то искусство тор-

говли, которое направлено на продвижение какого-

либо товара, марки, производимых в частности в 

том месте, где осуществляется продажа [3, c. 21]. 

Само появление понятия «мерчандайзинг» 

означало новый период развития маркетинга. 

Именно мерчандайзинг может повлиять непосред-

ственно как на потребителя, так и на производи-

теля. А самое главное, что этот способ торговли 

умеет переоценивать ценность самого товара. 

Для более конкретного изучения понятия мер-

чандайзинга необходимо рассмотреть саму суть и 

логику. Мерчандайзингом принято считать ком-

плекс мероприятий, которые осуществляются в 

торговом помещении и направленных на продви-

жение продаваемой марки, либо продукта. Данное 

понятие имеет несколько смысловых определений 

[5, c. 56]: 

1. Управление и организация процессов в 

торговом зале, за счет достаточно удобной плани-

ровки самого зала, либо, другими словами, удоб-

ного для потребителей размещения оборудования 

на основе особенностей психологических процес-

сов покупателей. 

2. Направление сферы маркетинга, которое 

способно эффективно развивать продажи за счет 

привлечения внимания потребителей с помощью 

марок и групп товаров в тех местах продаж, где не 

требуется активное вмешательство персонала. 

3. Комплекс мер, который необходим для 

осуществления специальных операций в торговом 

зале. 

Понятие мерчандайзинга включает в себя не-

кий «принцип пяти Н», который объясняется так: 

нужный товар, в нужном месте, в нужное время, в 

нужном количестве, по нужной цене [7, c. 66]. 

В общем виде мерчандайзинг может в себя 

включать: 

1. Выкладка товаров в такой манере, которая 

поможет увеличить читабельность той или иной 

марки товара. 

2. Улучшение оформление витрин, прилав-

ков, в случае снижения покупательности товара – 

изменение дизайна упаковок. 

3. Внедрение звукового фона в отделах, тор-

говых залах. 

4. Повышение квалификации персонала не 

только в сфере продаж, но и в сфере психологиче-

ского анализы личности покупателя. 

Также в мерчандайзинге существуют правила, 

которые необходимо соблюдать при работе с тем 

или иным товаром либо маркой товара: 

1. Те продукты, срок которых уже истекает 

необходимо располагать настолько близко к поку-

пателю, насколько это возможно, такой способ вы-

ставки товара на прилавок способствует уменьше-

нию затрат и издержек продуктов, которые по исте-

чению срока годности идут на списание. 

2. Что касается ценников, то они должны 

нести в себе только правдивую информацию, быть 

легко читаемыми и эстетичными. 

3. Для того, чтобы покупатель мог свободно 

брать товар необходимо устранить все препятству-

ющие этому предметы, то есть у товара должно 

быть удобное расположение. 
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Самая важная цель такого понятия, как «мер-

чандайзинг» - это увеличение объема продаж лю-

быми для производителя и персонала удобными 

способами, путем соблюдения легких правил. Тем 

самым, соблюдая эти правила, увеличится не 

только психологический настрой покупателя, но и 

добавится интерес к совершению процесса по-

купки. 

Вместе с главными правилами мер-

чандайзинга, перечисленными выше, определяют 

также принципы, которые заключаются в следую-

щем: 

1. Эффективный запас;  

2. Эффективное расположение;  

3. Эффективное позиционирование [6, c.55].  

Развитие рыночных отношений сделало необ-

ходимым использование концепций маркетинга в 

сфере услуг. На сегодняшний день предприятия за-

няты поисками новых, направленных на привлече-

ние и удержание покупателя маркетинговых стра-

тегий, одной из которых и является мерчандайзинг. 

Мерчандайзинг представляет собой специфиче-

скую маркетинговую технологию, реализуемую на 

уровне розничных торговых предприятии, конеч-

ной целью которой является максимизация объе-

мов продажах товаров конечным потребителям. 

Эксперты склонны считать, что технология мер-

чандайзинга перспективна и в недалеком будущем 

получит более широкое распространение. Поэтому 

все более востребованным становится труд специа-

листов по мерчандайзингу - профессионалов, кото-

рые создают импульсы покупок, то есть обеспечи-

вают нужный товар в нужном месте, в нужное 

время, в необходимом количестве, по приемлемой 

цене.  
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В современных условиях хозяйствования расши-

рение функциональной нагрузки предприниматель-

ских структур сферы гостинично-ресторанного биз-

неса связано с влиянием глобализационных процес-

сов, появлением возможности внедрения 

технологических, информационных, управленческих 

новаций в хозяйственный процесс и, как следствие, 

ростом их инвестиционной привлекательности. В то 

же время, динамизм внешней деловой среды вызы-

вает усиление конкурентной борьбы, ужесточение 

условий выживания и жизнеспособности отелей [1]. 

В данном контексте, одним из приоритетных 

направлений ведения гостиничного бизнеса является 

концепция инновационного маркетинга, направлен-

ная на более полное удовлетворение запросов потре-

бителей, открытие новых рынков сбыта с целью уве-

личения объемов продаж для максимизации прибыли. 

Сет Годин впервые ввел понятие «теория беспо-

койства», аргументируя основной недостаток совре-

менной практики продвижения тем, что коммуника-

ции имеют односторонний характер [2]. Исходя из 

этого, актуальным направлением создания конку-

рентных преимуществ предприятий индустрии госте-

приимства стал, прежде всего, переход к клиентоори-

ентированному сервису, а также формирование но-

вых потребностей рынка. Это подталкивает к 

необходимости создания и развития гибких и более 

эффективных отношений между предприятиями гос-

тиничного хозяйства и их клиентами, которые прони-

зывают все экономические процессы и создают по-

требительскую ценность. 

Еще несколько лет назад ориентация на индиви-

дуальные потребности клиентов была эксклюзивным 

направлением маркетингового продвижения товаров 

и услуг в сфере гостиничного хозяйства, но сегодня 

она становится показателем конкурентоспособности 

и устойчивости предприятия на рынке, его способно-

сти в будущем строить взаимовыгодные отношения 

со своим потребительским сегментом. 

При этом, следует отметить, что построение и ре-

ализация политики ориентированности на клиента 

для предприятий гостиничного хозяйства - это слож-

ный управленческий процесс, который требует глубо-

кого анализа, тщательной подготовки и системного 

подхода к внедрению и контролю. 

Если учитывать то, что на завоевание новых кли-

ентов в среднем нужно примерно в 6 раз больше, чем 

на содержание уже существующих, то маркетинговая 

деятельность по улучшению сервиса, предложению 

новых услуг, разработке гибкой ценовой политики в 

целом составляют приоритет для любой компании, 

ориентированной на потребителя, а выбор действен-

ных и эффективных способов повышения уровня кли-

ентоориентированности предприятия гостиничного 

хозяйства приобретает особую актуальность и значи-

мость, что и обуславливает выбор темы данной ста-

тьи. 

Теоретические аспекты формирования клиенто-

ориентированного управления на предприятиях 

нашли свое отражение в трудах таких известных уче-

ных как П. Гембл, М. Стоун, Н. Вудкок, П. Браун, А. 

Папирян, М. Смоленский и др. 

Из числа отечественных ученых весомый вклад 

в решение проблемы внедрения эффективной си-

стемы клиентоориентированного сервиса на предпри-

ятиях сферы услуг сделали М. Бойко, П. Петриченко, 

С. Гаврилюк, Н. Кудла, С. Смеричевский и др. Однако 

остаются недостаточно изученными вопросы, связан-

ные с определением понятия клиентоориентирован-

ного сервиса гостиничного предприятия, идентифи-

кации его комплексных составляющих, способствую-

щих повышению конкурентоспособности гостиниц в 

современных условиях хозяйствования. 

Таким образом, цель статьи заключается в иссле-

довании актуальных и результативных методов и ин-

струментов реализации клинетоориентированной 
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стратегии гостиничного предприятия. 

Клиентоориентированность гостиничного пред-

приятия - инструмент управления взаимоотношени-

ями с клиентами - потребителями гостиничных услуг, 

направленный на получение устойчивой прибыли в 

долгосрочном периоде, который базируется на трех 

критериях: ключевой компетенции, целевых клиен-

тах и равенстве позиций [3]. Важным элементом фор-

мирования клиентоориентированного подхода явля-

ется создание регламентов и кодексов работы персо-

нала с клиентами, кодекса прав клиентов и системы 

контроля его соблюдения. 

На сегодняшний день, одним и наиболее эффек-

тивных инструментов повышения уровня клиентоори-

ентированности предприятия гостиничного хозяйства 

являются комплексные программы лояльности с ис-

пользованием автоматизированных модулей. Напри-

мер, одним из современных инновационных решений 

является Модуль лояльности SERVIO Loyalty Program, 

который представляет собой инструментом для управ-

ления и формирования системы лояльности клиентов 

через реализацию различных акционных и бонусных 

программ [4]. Этот модуль используют такие извест-

ные сети Choice Hotels International, Starwood Ho-

tels&Resorts, Accor Group. 

Данная система имеет следующие преимуще-

ства: 

1. Подтверждение факта о предоставлении бо-

нуса или скидки. Использование какой-либо карты 

регистрируется в системе, таким образом, скидка 

предоставляется конкретному гостю, по конкретному 

заказу. Это позволяет предотвратить злоупотребле-

ния со стороны персонала.  

2. Возможность гибко управлять акционным и 

бонусными программами отеля. Гибкость настроек 

системы Servio Loyalty Program открывает широкие 

возможности для настройки любых правил проведе-

ния как временных, так и постоянных маркетинговых 

мероприятий. Например, можно настроить предложе-

ние со скидкой на указанный номер, в определенное 

время суток или день недели.  

3. Ведение анкеты участника программы. Servio 

Loyalty Program формирует базу данных о клиенте, в 

частности сохраняет информацию о заказе, скидках, 

данных об оплате, начисленных бонусах и тому по-

добное.  

4. Ведение правил перехода бонусных статусов. 

В модуле Servio Loyalty Program есть возможность со-

здать несколько групп карточек лояльности, с различ-

ными условиями начисления бонусов и скидками в 

каждой группе. 

Отдельно следует отметить такой эффективный 

инструмент коммуникации с потребителями, как мо-

бильные приложения отелей, благодаря которым ре-

шается множество задач: создается собственный 

имидж, поддерживается бренд и повышается лояль-

ность к нему со стороны клиентов, оптимизируются 

процессы коммуникации, создается определенное ин-

формационное пространство [5]. 

Технология мобильных приложений является от-

носительно новой формой инновации, которая только 

входит на рынок гостиничных услуг. 

Удобство использования нового девайса, его акту-

альность и экономические выгоды для гостиниц в со-

четании с невероятной популярностью смартфонов и 

других мобильных устройств позволяют прогнозиро-

вать рост спроса на мобильные гостиничные про-

граммы, что позволит привлечь новых клиентов и уве-

личить лояльность уже имеющихся. Согласно прогно-

зам, в ближайшей перспективе мобильные приложения 

прочно займут свою нишу на рынке гостиничного обо-

рудования и попадут в категорию «must have», как и 

приложения по покупке электронных билетов. 

Кроме автоматизированных решений для фор-

мирования программ лояльности отеля, следует уде-

лять большое внимание личностным коммуникатив-

ным технологиям, поскольку влияние психологиче-

ских факторов вносит элементы субъективного 

подхода к оценке качества обслуживания, что в свою 

очередь отражается на комплексной приверженности 

клиентов отелю. 

В данном контексте можно отметить интересный 

инструмент, который был использован с целью повы-

шения уровня клиентоориентированности отелем 

Hilton Bellevue во время фестиваля Magic Season. 

Обычно отель предлагает бесплатный трансфер до 

ближайшего торгового центра, но несмотря на то, что 

проходил фестиваль, PR менеджерами отеля был со-

здан специальный пакет праздничного шопинга, ори-

ентированный на женскую аудиторию (например 

мамы с маленькими детьми или подруги), которым 

нужно было сделать праздничные покупки. Поэтому 

отель предлагал пакет с шопингом, добавляя не-

сколько праздничных формулировок к его описанию, 

этим он гораздо больше понравился посетителям, ко-

торые принимали решение о бронировании номера на 

время фестиваля или других праздников. 

Таким образом, подводя итоги, отметим, что 

«клиентоориентированность» является ключевой ха-

рактеристикой гостиничного бизнеса. На сегодняшний 

день существует широкий спектр инновационных ин-

струментов и средств формирования лояльности по-

требителей, которые фокусируют внимание на кли-

енте, подстраивая все бизнес-процессы, технологии и 

предлагаемые гостиничные продукты для создания 

уникальной потребительской ценности в конкретном 

сегменте рынка гостиничных услуг. 
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Современная среда компаний гостиничного 

бизнеса характеризуется исключительно высокой 

степенью неопределенности, динамизма и сложно-

сти. Более того, в подавляющем числе случаев – это 

условие их развития и выживания. Для того чтобы 

выбрать стратегию поведения и ее реализовать, 

высшее руководство компании должно иметь до-

статочно информации о внутренней среде компа-

нии, ее возможностях и перспективах развития, а 

также иметь четкое представление о внешней 

среде, трендах ее развития и положении занимае-

мом в ней данной организацией. Таким образом, 

внутренняя среда и внешнее окружение исследу-

ются менеджерами главным образом для того, 

чтобы выявить те возможности и угрозы, которые 

компания должна учитывать при реализации своих 

целей и задач [1,c.35]. Содержание внутренних и 

внешних факторов, оказывающих влияние на кон-

курентоспособность гостиницы и учитывающих 

специфику отрасли индустрии гостеприимства 

[2,c.90]., представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на функционирование компаний гос-

тиничного бизнеса. 

 

В зависимости от особенностей воздействия, 

внешние факторы можно классифицировать на 

факторы микро и макро среды. 

На основе исследования литературных источ-

ников следует утверждать, что гостиничное пред-

приятие не может влиять на факторы макроэконо-

мического уровня (может только подстроить свою 
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работу под воздействие данных факторов) при со-

здании конкурентных преимуществ, следова-

тельно, наибольшее значение в развитии конкурен-

тоспособности гостиниц играют факторы микро-

среды (отраслевые) и факторы внутренней среды 

гостиничного предприятия [6,c.123].  

Внутренние факторы, выступая ситуацион-

ными переменными внутри компании, оказывают 

значимое влияние на результативность деятельно-

сти компании. Так как компании представляют со-

бой социальные системы, то внутренние факторы 

выступают следствием управленческих решений. 

Механизм управления ориентирован на достиже-

ние эффективного взаимодействия всех функцио-

нальных сфер и уровней управления для достиже-

ния оптимального результата [4,c.85]. 

Рассмотрим влияние наиболее важных факто-

ров микросреды на конкурентоспособность гости-

ничного предприятия. 

Поведение покупателей. Для реализации стра-

тегии, направленной на формирование лояльных 

клиентов, менеджменту гостиничного предприятия 

необходимо постоянно осуществлять анализ рынка, 

а также всей микросреды, в частности: потреби-

тельских ожиданий, перспектив гостиничного 

предприятия по созданию и продвижению услуг 

гостеприимства, соответствующим запросам по-

требителей. Также важно осуществлять оператив-

ное и стратегическое планирование работы с целью 

обеспечения эффективной работы гостиничного 

предприятия [3,c.167]. 

Деятельность конкурентов. Исследование кон-

курентов должно начинаться со сбора данных по 

гостиничным предприятиям, находящимся в терри-

ториальной близости, имеющих аналогичную 

звездность и сходный перечень услуг [5,c.56]. В 

процессе этого изучения проводится мониторинг 

отдельных аспектов деятельности отелей – конку-

рентов [5,c.25]. 

Политика, осуществляемая поставщиками. К 

поставщикам услуг гостеприимства относятся мар-

кетинговые посредники, занимающиеся исследова-

ниями рынка, рекламой услуг гостиниц, продвиже-

нием этих услуг на рынок и продажей этих услуг. 

Эксперты считают, что самыми эффективными на 

сегодняшний день являются следующие каналы 

продажи услуг гостеприимства: корпоративные 

агентства, продающие номерной фонд гостинич-

ного предприятия за определенную комиссию; ту-

роператоры и турагентства; call – центры компа-

ний, осуществляющие обработку заявок от тури-

стов и передающие заявки в службы бронирования 

отелей; глобальные системы для резервирования (к 

примеру Galileo, Amadeus) или гостиничные бро-

керы (к примеру Booking.com). 

В целом, подводя итог, можно сказать, что вы-

бор пути развития организаций гостиничной инду-

стрии диктуются не столько внутренними процес-

сами в отрасли, сколько рядом внешних причин, 

следовательно, ключевым фактором достижения 

успеха выступает способность к пониманию по-

требностей рынка и адаптации к ним. 

Среди способов развития современных гости-

ниц можно выделить, прежде всего, такую концеп-

цию развития, как расширение. Причем расшире-

ние может быть географическим и горизонталь-

ным. Географическое расширение представляет 

собой стратегию, при которой гостиничное пред-

приятие создает свои дочерние предприятия в раз-

личных регионах страны и мира. Как правило, это 

реализуется следующим образом: сначала отель эф-

фективно развивается в отдельном регионе страны, 

затем выходит на национальный уровень, а затем и 

на рынок иностранных государств. Развитие гости-

ничных организаций посредством горизонтального 

расширения осуществляется путем расширения 

сферы своих интересов на смежные виды деятель-

ности (питание, транспорт, досуг и т.п.). 

Многие компании добиваются роста доли 

рынка путем классификации своих продуктов (по 

типу, ценовым сегментам, структуре услуг и т.п.). 
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Основным направлением в решении проблемы 

обеспечения экономической безопасности должна 

стать активная борьба с коррупцией, в рамках кото-

рой должны быть реализованы следующие меро-

приятия, входящие в Приказ ФТС России от 

07.08.2018 г. №1250 “Об утверждении плана Феде-

ральной таможенной службы по противодействию 

коррупции в таможенных органах Российской Фе-

дерации, представительствах таможенной службы 

Российской Федерации в иностранных государ-

ствах и учреждениях, находящихся в ведении ФТС 

России, на 2018 - 2020 годы.”:1 

 Обеспечение взаимодействия с правоохра-

нительными органами и иными государственными 

органами по вопросам противодействия коррупции 

в таможенных органах и учреждениях, находя-

щихся в ведении ФТС России; 

 Обеспечение мониторинга создаваемых и 

используемых в Российской Федерации инноваци-

онных технологий государственного управления и 

администрирования, подготовка предложений ру-

ководству ФТС России по их внедрению в тамо-

женных органах; 

 Оснащение и применение должностными 

лицами таможенного органа технических средств -

фото, -видео и аудиозаписи при проведении тамо-

женного контроля; 

                                                           
1 Приказ ФТС РФ от 7 августа 2018 года №1250 об 

утверждении плана федеральной таможенной службы 

по противодействию коррупции в таможенных органах 

российской федерации, представительствах таможен-

 Обеспечение устойчивого функционирова-

ния единой системы документооборота, позволяю-

щей осуществлять ведение учета и контроль испол-

нения документов; 

 Расширение практики проведения откры-

тых аукционов и конкурсов в электронной форме в 

целях обеспечения гласности и прозрачности осу-

ществления закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения нужд таможенных органов и учреждений, 

находящихся в ведении ФТС России; 

 Проведение проверочных мероприятий в 

отношении кандидатов, поступающих на службу 

(гражданскую службу) в таможенные органы, а 

также должностных лиц таможенных органов, 

назначаемых на руководящие должности; 

 Выявление коррупционных рисков в дея-

тельности по организации закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд таможенных органов и 

учреждений, находящихся в ведении ФТС России, 

и принятие мер по их устранению; 

 Совершенствование мер, направленных на 

обеспечение минимизации личных контактов 

должностных лиц таможенных органов и участни-

ков внешнеэкономической деятельности, а также 

исключение случаев регулярного осуществления 

таможенного контроля товаров одних и тех же 

участников внешнеэкономической деятельности 

одними и теми же должностными лицами таможен-

ного органа; 

ной службы российской федерации в иностранных гос-

ударствах и учреждениях, находящихся в ведении ФТС 

России, на 2018-2020 годы // Электронный ресурс. – Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/
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 Выявление, предупреждение и пресечение 

преступлений коррупционной направленности и 

иных преступлений против интересов государ-

ственной службы со стороны должностных лиц та-

моженных органов, а также иных лиц, склоняющих 

должностных лиц таможенных органов к соверше-

нию указанных преступлений; 

 Проведение среди должностных лиц тамо-

женных органов социологических исследований по 

вопросам эффективности применяемых антикор-

рупционных мер, направленных на предупрежде-

ние и профилактику коррупционных проявлений; 

 Обеспечение исполнения плана проведе-

ния ротации федеральных государственных граж-

данских служащих таможенных органов, утвер-

жденного приказом ФТС России от 24 апреля 2013 

г. № 811. 

Внимательно изучив приказ ФТС России от 

07.08.2018 г. №1250 по противодействию корруп-

ции в таможенных органах можно сделать вывод, 

что борьба с коррупцией в таможенных органах 

требует проведения целого комплекса мероприя-

тий, что даст возможность снизить количество слу-

чаев взяточничества, мошенничества и растрат, а 

так же как минимум повысить эффективность дея-

тельности таможенников по контролю за уплатой 

таможенных платежей, а, следовательно, увеличить 

поступления в федеральный бюджет и повысить 

экономическую безопасность страны. 

Планирование деятельности по противодей-

ствию коррупции в таможенных органах России 

осуществляется на основании Указа Президента 

Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378 

«О Национальном плане противодействия корруп-

ции на 2018 - 2020 годы» и других нормативно - 

правовых актов и документов, представленных на 

сайте ФТС России. 

В комплексе с другими негативными явлени-

ями коррупция подрывает авторитет таможенной 

службы и дает толчок к развитию социальной дез-

организации, включая низкую солидарность с зако-

нами, занижение ценности правопорядка, негатив-

ное отношение к личному участию в его укрепле-

нии. По словам президента Российской Федерации, 

«коррупция разлагает деловую среду, снижает дее-

способность государства, отражается на его ими-

дже и самое главное подрывает доверие граждан к 

власти». Коррупция государственных служащих, а 

также высших должностных лиц в последние годы 

все больше становится проблемой, привлекающей 

внимание государства.2 

В национальном плане противодействия кор-

рупции, утвержденном президентом РФ, отмеча-

ется, что, несмотря на предпринимаемые меры, 

коррупция, являясь неизбежным следствием избы-

точного администрирования со стороны государ-

ства, по-прежнему серьезно затрудняет нормальное 

                                                           
2 Указ Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 “О 

Национальном плане противодействия коррупции на 

2018 - 2020 годы” // Электронный ресурс. – Режим до-

ступа: http://www.consultant.ru. 

функционирование всех общественных механиз-

мов, препятствует проведению социальных преоб-

разований и повышению эффективности нацио-

нальной экономики, вызывает в российском обще-

стве серьезную тревогу и недоверие к 

государственным институтам, создает негативный 

имидж России на международной арене и право-

мерно рассматривается как одна из угроз безопас-

ности Российской Федерации. В связи с этим разра-

ботка мер по противодействию коррупции, прежде 

всего в целях устранения ее коренных причин, и ре-

ализация таких мер в контексте обеспечения разви-

тия страны в целом становятся настоятельной необ-

ходимостью. 

Основные меры по профилактике коррупции 

обозначены в Федеральном законе от 25.12.2008 N 

273-ФЗ (ред. от 30.10.2018) "О противодействии 

коррупции". Перечень мер по профилактике кор-

рупции содержится в ст. 6 антикоррупционного за-

кона. Первой мерой антикоррупционной профилак-

тики названо формирование в обществе нетерпимо-

сти к коррупционному поведению по средствам 

следующих мероприятий:3 

 обучения должностных лиц и работников, 

впервые поступивших на государственную службу 

(работу) для замещения должностей, включенных в 

перечни должностей, установленные норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, 

по образовательным программам в области проти-

водействия коррупции;  

 получения дополнительного профессио-

нального образования по антикоррупционной тема-

тике должностными лицами таможенных органов, 

в должностные обязанности которых входит уча-

стие в противодействии коррупции;  

 изучения положений законодательства 

Российской Федерации о противодействии корруп-

ции в рамках профессиональной подготовки долж-

ностных лиц таможенных органов;  

 совершенствования дополнительных про-

фессиональных программ по вопросам противодей-

ствия коррупции. 

Реализация данной меры связана с повыше-

нием уровня правовой культуры, что достигается 

осуществлением правового воспитания. 

Под правовым воспитанием понимается целе-

направленная деятельность государства, а также 

общественных структур, средств массовой инфор-

мации, и в целом должностных лиц таможенных 

органов по формированию высокого правосозна-

ния и правовой культуры. Данное понятие вклю-

чает в себя также получение и распространение зна-

ний о праве и других правовых явлениях, усвоение 

правовых ценностей, идеалов. 

Должностные лица таможенных органов в 

должностные обязанности, которых включены во-

просы профилактики коррупционных проявлений в 

3 Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 

30.10.2018) "О противодействии коррупции". // элек-

тронный ресурс. – режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 
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соответствии с установленной законодательством 

периодичностью, должны ежегодно проходить 

курсы повышения квалификации по программам 

работы по противодействию коррупции в таможен-

ных органах, по организации и проведению преду-

предительной, воспитательно-профилактической 

работы, проведения служебных проверок, формам 

и методам работы по предупреждению коррупци-

онных проявлений и правонарушений в таможен-

ных органах.  

Антикоррупционная направленность право-

вого воспитания основана на повышении в тамо-

женных органах формирования отрицательного от-

ношения к коррупции; повышении уровня право-

вых знаний, в том числе о коррупционных формах 

поведения и мерах по их предотвращению и фор-

мировании у государственных служащих представ-

ления о мерах юридической ответственности, кото-

рые могут применяться в случае совершения кор-

рупционных правонарушений. 

В настоящее время в таможенных органах ос-

новными формами реализации правового антикор-

рупционного воспитания являются:  

 антикоррупционное образование, т.е. фор-

мирование нетерпимости к коррупционному пове-

дению в рамках обучающих программ и професси-

ональной подготовки; 

 обеспечение эффективного взаимодей-

ствия таможенных органов со средствами массовой 

информации в сфере противодействия коррупции, 

в том числе оказание содействия средствам массо-

вой информации в широком освещении мер по про-

тиводействию коррупции, принимаемых таможен-

ными органами; 

 проведение совещаний, семинаров, конфе-

ренций, тестирований антикоррупционной направ-

ленности; 

 своевременное обновление и актуализация 

информации о противодействии коррупции в соот-

ветствующих разделах официальных сайтов тамо-

женных органов; 

 организация работы по доведению до граж-

дан, назначаемых на должности федеральных госу-

дарственных гражданских служащих, сотрудников 

и работников, положений антикоррупционного за-

конодательства Российской Федерации, в том 

числе: об ответственности за коррупционные пра-

вонарушения, о недопустимости возникновения 

конфликта интересов и путях его урегулирования, 

о соблюдении этических и нравственных норм при 

выполнении служебных (должностных) обязанно-

стей, о недопущении получения и дачи взятки, о за-

претах, ограничениях и требованиях, установлен-

ных в целях противодействия коррупции; 

 организация взаимодействия с обществен-

ными объединениями, уставными задачами кото-

рых является участие в противодействии корруп-

ции, и другими институтами гражданского обще-

ства. 

Таким образом, основные меры по борьбе с 

коррупцией в таможенных органах направленны 

прежде всего на повышением уровня правовой 

культуры, что достигается осуществлением право-

вого воспитания, чувства гражданской ответствен-

ности за судьбу реализуемых антикоррупционных 

программ, и в первую очередь, направленную на 

добросовестное исполнение служебных обязанно-

стей и принятие должностными лицами решений, 

мотивированных интересами государства, а не лич-

ными. 
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На данном этапе повышение эффективности 

реализации экономической политики и стратегии 

государства по развитию таможенных органов, а 

также способствование развитию внешней тор-

говли является важнейшей целью совершенствова-

ния деятельности таможенных органов по обеспе-

чению экономической безопасности. 

Решение основных задач совершенствования 

деятельности таможенных органов обеспечит раз-

витие внешнеэкономических связей России, повы-

шение качества и сокращение времени обслужива-

ния участников ВЭД, увеличение поступлений пла-

тежей в бюджет, повышение эффективности в 

пресечении контрабанды наркотических и сильно-

действующих веществ, выведение из теневого обо-

рота материальных ресурсов. 

Развитие и совершенствование законодатель-

ной базы деятельности таможенных органов явля-

ется приоритетным направлением и основной зада-

чей по обеспечению экономической безопасности. 

Через таможенные органы государство должно 

контролировать и регулировать ВТД, при этом при-

оритет должен отдаваться экономическим методам 

регулирования.  

В современных условиях государственный 

контроль в сфере внешнеторговой деятельности 

должен способствовать развитию внешней тор-

говли как источника пополнения бюджета. 

                                                           
4 Елфимов О.М. Экономическая преступность как угроза 

экономической безопасности современной России.Во-

просы экономики. –2014. –No 12. –С. 14–24. 

В части изменений такого элемента базового 

уровня экономической безопасности, как внешне-

торговая деятельность, наблюдается увеличение 

объемов взаимной торговли, интеграция товаропо-

токов.4 

К изменениям организационно-правового 

уровня относятся: 

 изменения в управлении таможенно-та-

рифным регулированием в системе государствен-

ного управления внешнеэкономической деятельно-

сти,  

 изменения нормативно-правовой базы осу-

ществления таможенно-тарифного регулирования 

и др. 

На данном этапе необходимо разработать ме-

тодологические основы и научно-прикладные ме-

тоды обеспечения эффективного управления тамо-

женной деятельностью с точки зрения менедж-

мента, центральные органы управления ФТС 

должны подвергнуться реорганизации с целью 

устранения дублирования и параллелизма управ-

ленческих функций. Для принятия оптимальных 

управленческих решений потребуется формирова-

ние достоверных данных таможенной статистики. 

Дальнейшего развития требует материально-техни-

ческая база таможенной системы, структура и ин-
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фраструктура таможенных органов с целью соот-

ветствия возросшего объема товаро- и пассажиро-

потоков. 

Совершенствование правоохранительной дея-

тельности, усиление борьбы с преступлениями и 

административными правонарушениями в сфере 

таможенного дела направлены на повышение 

уровня экономической безопасности государства. 

Основными задачами в этой области явля-

ются:5 

 организация эффективного противодей-

ствия международной преступности, в том числе 

терроризму, нарушению правил оборота наркоти-

ческих средств и психотропных веществ, междуна-

родной торговле контрафактной продукцией; 

 эффективный обмен упреждающей инфор-

мацией о признаках подготавливаемых преступле-

ний, относящихся к компетенции таможенных ор-

ганов, путем реализации межведомственного про-

токола обмена данными между Пограничной 

службой Федеральной службы безопасности Рос-

сийской Федерации и Федеральной таможенной 

службой, доступа таможенных органов к сведениям 

о пересечении физическими лицами государствен-

ной границы Российской Федерации, к базам дан-

ных Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации, Федеральной миграционной службы, Фе-

деральной налоговой службы и других 

федеральных органов исполнительной власти; 

 укрепление взаимодействия с другими пра-

воохранительными органами и органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации 

путем заключения соглашений о предоставлении 

доступа к ведомственным информационным базам 

данных для взаимного использования, а также по-

средством использования системы межведомствен-

ного электронного взаимодействия; 

 внедрение электронных компонентов в си-

стему оперативно-технического контроля товаров и 

транспортных средств в ходе их доставки от тамо-

женного органа в месте прибытия на таможенную 

территорию Таможенного союза до внутреннего та-

моженного органа, создание специализированных 

комплексов автоматической обработки биллинго-

вой информации, а также аналитической обработки 

результатов оперативно-технических мероприятий; 

 своевременное оснащение и переоснаще-

ние таможенных органов современными водными и 

воздушными судами, а также развитие инфраструк-

туры их базирования и ремонтной базы; 

 создание условий для более эффективного 

использования кинологической службы в пунктах 

пропуска через государственную границу Россий-

ской Федерации; 

 совершенствование структуры комплекса 

инженерно-технических сооружений Центральной 

                                                           
5 Стратегия развития таможенной службы Российской 

Федерации до 2020 года // Электронный ресурс. – Ре-

жим доступа: www.customs.ru 
6 Приказ ФТС РФ от 7 августа 2018 года №1250 об 

утверждении плана федеральной таможенной службы 

по противодействию коррупции в таможенных органах 

таможни (Кинологического центра Федеральной 

таможенной службы); 

 совершенствование методической работы 

по применению уголовного, уголовно-процессу-

ального и административного законодательства 

Российской Федерации; 

 совершенствование внутриведомствен-

ного, межведомственного и международного взаи-

модействия по борьбе с правонарушениями, отне-

сенными к компетенции таможенных органов, с 

коррупцией и международным терроризмом, неза-

конным оборотом объектов интеллектуальной соб-

ственности, наркотических средств и иных предме-

тов, перемещаемых через таможенную границу Та-

моженного союза и (или) через государственную 

границу Российской Федерации; 

 повышение качества административного 

производства по делам об административных пра-

вонарушениях; 

 усиление личной заинтересованности, по-

ощрение сотрудников таможенной службы, прини-

мавших участие в предупреждении или пресечении 

конкретного преступления, установленным про-

центом от прибыли государства, полученной за 

счет предотвращения преступления. 

В этой связи необходимо разработать и при-

нять законодательный акт, комплексно регулирую-

щий порядок поступления на правоохранительную 

службу, ее прохождение и прекращение, а также 

определяющий правовой статус таможенных слу-

жащих. Особое внимание в законе нужно уделить 

следующим антикоррупционным механизмам:6 

 установлению порядка поступления на 

правоохранительную службу в таможенные ор-

ганы, который сводил бык минимуму риск приня-

тия на службу лиц, склонных к коррупционному 

поведению; 

 определению стандартов антикоррупцион-

ного поведения служащих таможенных органов; 

 установлению системы денежного содер-

жания, социальных компенсаций и гарантий, кото-

рые направлены на стимулирование антикоррупци-

онного поведения служащих таможенных органов;  

 установление системы запретов и ограни-

чений, связанных с прохождением службы в тамо-

женных органах; 

 установлению обязанностей по обязатель-

ному имущественному декларированию служа-

щими таможенных органов, которые замещают 

коррупциогенно опасные должности; 

 определению порядка служебных рассле-

дований, в том числе по фактам коррупционных 

правонарушений в таможенных органах. 

При подготовке проекта закона должен быть 

соблюден принцип полноты и комплексности зако-

нодательного регулирования, предусматривающий 

российской федерации, представительствах таможен-

ной службы российской федерации в иностранных гос-

ударствах и учреждениях, находящихся в ведении ФТС 

России, на 2018-2020 годы // Электронный ресурс. – Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru. 
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включение в него норм, которые бы всесторонне 

регулировали соответствующие правоотношения, и 

сводили к минимуму подзаконное правотворчество 

в сфере прохождения службы в таможенных ор-

ганы. В тех случаях, когда невозможно или затруд-

нительно урегулировать какой-либо блок правоот-

ношений непосредственно в законе, к проекту за-

кона должен прилагаться проект соответствующего 

подзаконного акта. 

Уменьшение количества норм, предусматрива-

ющих дискретные полномочия таможенных орга-

нов, является еще одним важным направлением со-

вершенствования нормативно-правового регулиро-

вания деятельности служащих. Законодательство, 

регламентирующее правоохранительную деятель-

ность в таможенных органах в настоящее время 

предоставляет широкие полномочия правоохрани-

тельным органам, в том числе связанные с проведе-

нием оперативно-розыскной деятельности, предва-

рительного расследования, различных контроль-

ных мероприятий, а также по привлечению к 

административной ответственности за правонару-

шения в таможенной сфере.7 

Кроме того, необходимо разработать и при-

нять на ведомственном уровне должностные регла-

менты, более полно отражающие и регламентирую-

щие порядок и сроки реализации своих полномочий 

служащими таможенных органов. В совокупности 

с формированием нравственного, правового и эко-

номического сознания населения эти меры помогут 

улучшить экономическую обстановку в стране. 

Необходимо создание оперативно-аналитического 

центра для обработки и анализа оперативной ин-

формации о процессах, которые происходят в тамо-

женной и около таможенной сферах, а также непре-

рывного изучения изменений оперативной обста-

новки, прогнозирования ее дальнейшего развития, 

выявления угрозообразующих факторов и выра-

ботки мер по их локализации. 

«Совершенствование деятельности таможен-

ных органов по обеспечению экономической без-

опасности невозможно без высококвалифициро-

ванных сотрудников, а это означает подготовку 

специалистов в специализированных высших учеб-

ных заведениях. Безотлагательно надо подготовить 

кадровую политику по оптимизации структуры и 

штатной численности ФТС РФ, за счет грамотной 

оптимизации штатной численности ФТС РФ по-

явятся финансовые резервы для повышения денеж-

ного содержания персонала. Главными задачами в 

этой области являются совершенствование си-

стемы управления таможенной службой, создание 

структуры, отвечающей современным требова-

ниям, выработка механизмов профессионального 

отбора, профессиональной ориентации, подготовки 

и повышения квалификации кадров. Предполага-

ется усиление центрального аппарата таможенных 

органов путем эффективного перераспределения 

имеющейся штатной численности внутри системы. 

Основной задачей руководства таможенными орга-

нами в этом случае должно стать создание условий 

труда, которые способствовали бы постоянному 

улучшению качества выполнения своих функций 

персоналом таможенного органа».8 

Таким образом, среди основных направлений 

совершенствования экономической безопасности 

Российской Федерации на современном этапе раз-

вития таможенной службы является работа, связан-

ная с решением вопросов повышения уровня разви-

тия технологий, позволяющих государственным 

органам эффективно обеспечивать экономическую 

безопасность государства и бороться с преступ-

ность. 
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В международной и российской практике, про-

цесс управления рисками в международном креди-

товании, выступает в виде системы методов выяв-

ления, предупреждения, устранения вероятности 

наступления неблагоприятных событий во внут-

ренней и во внешней средах существования рисков. 

Сложность и актуальность таких действий требует 

от системы риск-менеджмента непрерывного со-

вершенствования и развития. 

Система управления рисками представляет со-

бой совокупность стратегий субъектов междуна-

родного кредитования по своевременному выявле-

нию рисков, количественной и качественной их 

оценки, в основе которой лежит всесторонний кон-

троль и мониторинг, с последующей минимизацией 

последствий наступления рисковых событий. Ос-

новной целью функционирования системы риск-

менеджмента является идентификация и оптималь-

ное управление рисками, порождаемыми процес-

сом международного кредитования.  

Управлять рисками - значит предупреждать и 

снижать негативные экономические последствия, 

задача управления рисками при международном 

кредитовании состоит в возможности совмещения 

объемов кредита и объемов ресурсов. Масштаб-

ность кредитного процесса и многоплановость 

групп рисков порождает проблемы риск-менедж-

мента в МК.  

И зарубежная и российская системы учета и 

предупреждения рисков в МКО, строятся на следу-

ющих принципах:  

 осведомленности о рисках, 

 независимости функций по управлению 

рисками,  

 контроля уровней рисков,  

 функционировании «линий защиты» от 

рисков. 

К методам управления рисками относятся: раз-

работка стратегии управления; компенсация рис-

ков, включающая прогноз внешней среды; распре-

деление рисков по группам; локализации рисков; 

уход от рисков (методы снижения). 

Стратегия управления рисками 

В российской практике общая стратегия управ-

ления подразумевает три основных действия:  

1) риск можно предотвратить, не вступая в от-

ношения с неприемлемо высоким риском;  

2) принимая риск, его можно застраховать или 

зарезервировать, осуществляя деятельность до тех 

пор, пока не будет, достигнут предел потерь;  

3) управлять риском в процессе возникнове-

ния, на основе оценки вероятности потерь [1].  

Управление рисками - это есть выбор между 

тремя стратегиями 

Международные кредиторы, имеют много-

уровневую структуру управления рисками, вклю-

чая их консолидированный и локальный уровни. 

Процесс выстраивания системы риск-менеджмента 

происходит с учетом глобальных кредитных линий. 

К типовой структуре управления рисками отно-

сятся независимые подразделения оценки и кон-

троля. Они должны соответствовать рангу и мас-

штабу организации. Для координации движения су-

ществуют коллегиальные органы на основе 

консолидированного подхода, который продвигает 
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принцип гармонизации кредитных политик, вклю-

чающий: регулярный пересмотр политики кредито-

вания, утверждение единых стандартов кредитных 

процедур, установление консолидированных лими-

тов, оценку размера капитала, для покрытия рис-

ков. 

Большинство субъектов международного кре-

дитования осуществляют управление рисками по 

следующим направлениям: ограничение кредит-

ного риска по лимитам на концентрацию, покрытие 

кредитного риска за счет страхования, формирова-

ние резервов, учет уровней рисков по мониторингу 

и предупреждение риска на стадии рассмотрения 

кредитных заявок. 

Исходя из международной практики, рассмот-

рим опыт риск-менеджмента в международных 

кредитных отношениях. Управление рисками осно-

вано на следующих международных стандартах: 

FERMA - разработан Федерацией европейской ас-

социации риск- менеджеров в 2002 г.; COSO ERM - 

разработан Комитетом спонсорских организаций 

Комиссии Тредвея в 2004 г.; ISO 31000:2009 - Risk 

management (международный стандарт) разработан 

в 2009 г.; Национальный стандарт Российской Фе-

дерации ГОСТ Р 51897-2011 идентичен ISO 73:2009 

Risk management – Vocabulary [2].  

Рассмотрим различия между стандартами 

управления рисками COSO ERM и FERMA, ISO 

31000:2009. 

COSO ERM осуществляет внутренний аудит 

кредиторов и заемщиков на территории США, в 

нем прописаны цели отчетности риск-менеджмента 

[3]. В стандарт вложено понятие риска как отрица-

тельного, так и положительного события, неопреде-

ленность риска рассматривается как возможность 

не только снижения, но и увеличения стоимости. 

Данный стандарт не акцентирует внимание на 

внешних и внутренних факторах риска. Риск-ме-

неджмент включает наличие стратегии управления 

рисками и контроль, на основе разумных гарантий. 

Стандарт FERMA действует на территории Ев-

ропы, рекомендуется риск-менеджменту для внед-

рения системы управления рисками. Риск рассмат-

ривается стандартом, как комбинация вероятности 

события и его последствий. Концепция неопреде-

ленности риска в стандарте не задействована. Риск-

менеджмент рассматривается как система пошаго-

вого анализа отдельных видов рисков. В отличие от 

COSO ERM, акцентируется внутренняя и внешняя 

среда рисков кредитования. 

ISO 73:2009 Risk management Vocabulary, рас-

сматривает риск как влияние неопределенности на 

цели организации, проявляющейся как отклонение 

от ожидания, с наступлением негативных послед-

ствий. Риск-менеджмент представлен в виде скоор-

динированных действий по предупреждению рис-

ков и контролю за ними [4]. В данном стандарте ис-

пользуются ссылки на другие стандарты: 

(например ISO Guide 73:2009 и IEC 31010:2009). 

В стандарте COSO ERM риск-менеджмент - 

это процесс, который осуществляется советом ди-

ректоров, менеджерами и другими сотрудниками, 

начиная с момента формирования стратегии, и за-

трагивает всю деятельность организации. Он 

направлен на определение событий, которые могут 

влиять на организацию, и управление связанным с 

этими событиями риском, а также контроль того, 

чтобы не был превышен риск-аппетит организации 

и предоставлялась разумная гарантия достижения 

целей организации. В соответствии со стандартом 

FERMA, риск-менеджмент представляет процесс, 

следуя которому организация системно анализи-

рует риски каждого вида деятельности с целью мак-

симальной эффективности каждого шага и, соот-

ветственно, всей деятельности в целом [3]. Риск- 

менеджмент в стандарте ISO 31000:2009 означает 

скоординированные действия для того, чтобы 

направлять и контролировать организацию в отно-

шении рисков. Несмотря на то, что в начале стан-

дарта дается такое краткое определение (риск-ме-

неджмент не рассматривается как процесс) далее по 

тексту стандарта риск-менеджмент воспринима-

ется как часть процессов организации, т. е. он инте-

грирован во все процессы организации.  
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В условиях современной экономической не-

стабильности многие российские организации ис-

пытывают на себе негативные последствия кризис-

ных явлений. Для того, чтобы сгладить влияние та-

кого рода проблем, некоторые учреждения 

прибегают к реструктуризации бизнеса путем сли-

яний и поглощений. Не являются исключением и 

банки, имеющие определенную специфику прове-

дения процедуры реструктуризации кредитных ор-

ганизаций. Как известно, основой рыночных отно-

шений является свободное ценообразование на то-

вары и услуги. Результатом работы рыночного 

механизма является вытеснение экономических 

субъектов, которые не отвечают заданным потреб-

ностям клиентов. Это находит свое отражение в 

том, что некоторые организации (в частности, ком-

мерческие банки) теряют свои преимущества перед 

конкурентами, понижается эффективность их дея-

тельности, снижаются значения важнейших эконо-

мических показателей, а также наблюдается отток 

основной массы клиентов. В этом случае суще-

ствует несколько вариантов дальнейшего развития 

событий: банк либо уходит с рынка, либо подверга-

ется одному из способов реструктуризации. Но 

ввиду высокой значимости кредитных институтов 

и подверженности всей финансовой сферы закону 

домино, наиболее предпочтительным вариантом 

является реструктуризация. В связи с эти особый 

интерес представляет рынок слияний и поглоще-

ний. 

                                                           
9 «ЛУКОЙЛ объявил об обратном выкупе своих акций и 

депозитарных расписок на открытом рынке на общую 

сумму около 3 млрд долларов США. Совет директоров 

НК «Роснефть» одобрил сделку по обратному выкупу до 

 Последние события в мировой экономике, 

введение санкций, а также ожидания большей ясно-

сти в отношении планов правительства по цифро-

вой трансформации экономики и реализации про-

граммы национальных проектов создали общую не-

определенность ситуацию на российском рынке, 

которая напрямую повлияла на количество круп-

ных инвестиционных сделок [2].  

Тем не менее, несмотря на это, России удалось 

достичь значительный прогресс в диверсификации 

экономики и начать успешно осваивать новые 

направления деятельности. Зафиксированная в 

2018 году сумма сделок в стоимостном выражении 

снизилась на 7% по сравнению с прошлым годом, 

составив 51,7 млрд. долл. США, что главным обра-

зом обусловлено отсутствием крупных сделок в те-

чение данного периода. При этом количество сде-

лок увеличилось с 552 сделок в 2017 г. до 652 сде-

лок в 2018 г. Небольшой рост активности заметен в 

секторе инноваций и технологий, где количество 

сделок увеличилось в 3 раза по сравнению с преды-

дущим годом и составило 113 сделок в 2018 г.[1]. 

Можно назвать 2018 год годом консолидации 

российской экономики. Об этом свидетельствует 

ряд масштабных сделок по выкупу собственных ак-

ций, три из которых вошли в число десяти крупней-

ших сделок M&A за истекший год.9 Доля сделок по 

выкупу собственных акций составила 15% от об-

щей суммы сделок российского M&A рынка в 

2018г., а в 2017 г. Покупки компаниями собствен-

ных акций составили чуть более 1% от общей 

суммы сделок. 

3,2% акций компании за 2 млрд долл США. «Мегафон» 

выкупил собственные акции, составившие в общем объ-

еме 18,6% его акционерного капитала, за 1,12 млрд долл 

США. 
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Таблица 1. 

Крупнейшие сделки M&A в России в 2018 г. [1]. 

Объект сделки Покупатель Продавец 
Приобретенная 

доля, % 

Сумма 

сделки, 

млн. долл. 

США 

«Промсвязь-

банк»10 

ГК «Агентство по 

страхованию вкла-

дов» 

Частные акционеры 99,9% 1967 

«Инвест-проект» 
«САФМАР Финан-

совые инвестиции» 

Михаил Гуцириев 

(частный инвестор), 

Саид Гуцириев (част-

ный инвестор), Radigton 

Enterprises 

100,0% 210 

«САФМАР Фи-

нансовые инве-

стиции» 

Институциональный 

инвестор 
ПФГ «САФМАР» 15,0% 163 

НПФ «Благосо-

стояние» 
«Газпромбанк» РЖД 50,0% 160 

Nu Pagamento SA DST Global 
Существующие акцио-

неры 
45,9% 150 

Согласно имеющимся официальным данным 

ВВП в 2018 г. вырос примерно на 1,6%, что практи-

чески равно показателю 2017 г. Это говорит о том, 

что российская экономика адаптировалась к вве-

денным в 2014 г. США и ЕС санкциям и снизив-

шимся средним ценам на нефть, и что сегодня ее 

состояние в куда большей степени влияют внутрен-

ние факторы. 

 Говоря о прогнозах на 2019 год, следует отме-

тить, что целый ряд факторов неопределенности 

может по-прежнему влиять на общую активность и 

макроэкономические тенденции в экономике, а 

также на настроение инвесторов. В число таких 

факторов входят следующие: дальнейшее развитие 

ситуации с санкциями, тенденции в ценах на нефть, 

которые будут преобладать на рынке, и будущие 

события в мировой экономике [3]. 

Главными факторами экономического роста в 

2018г. стали увлечение объемов добычи нефти и 

газа. Объем розничных продаж вырос на 2,6% по 

сравнению с предыдущим годом благодаря росту 

реальной заработной платы на 7,5% и реальных до-

ходов чуть более чем на 1%.  

Вместе с тем в 2018 г. на передний план вышли 

вопросы, которые повлияют на будущее развитие 

экономики и возможности для инвесторов и во-

просы, на которые ответы пока не получены. В 

связи с этим 2018 г. также можно рассматривать как 

год, в течение которого инвесторы занимали выжи-

дательную позицию, снизив темпы своей инвести-

ционной активности. 

В 2018 г. рост суммы сделок зафиксирован 

лишь в двух ключевых секторах экономики - нефте-

газовом и потребительском. Наиболее существен-

ное падение общей суммы сделок в абсолютном вы-

ражении – в секторе банковских услуг, металлур-

гии, добывающей промышленности и в секторе не-

движимости [1].  

Стабилизация ситуации в российской эконо-

мике в течение 2 последних лет способствовала ро-

сту иностранных инвестиций. Так, в 2018 г. сумма 

таких сделок выросла на 23%, особенно из стран 

Европы и Ближнего Зарубежья, на которые про-

шлось 42% и 35% объявленных в 2018 г. сделок по 

приобретению российских активов иностранными 

инвесторами. Наибольший вклад в достижение 

этого показателя внесли 2 крупные сделки в нефте-

газовом секторе, однако в целом активность ино-

странных инвесторов в России в 2018 г. снизилась 

на 21%. Первоочередное внимание государства к 

цифровой трансформации экономики подогрело 

интерес российских инвесторов к покупке зарубеж-

ных активов 
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В настоящей статье описана роль и влияние технологии блокчейн, а также такого ее инструмента 
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Также в статье рассмотрены основные перспективные направления изменений и основные эволюци-

онные тенденции отрасли.  

Abstract. 
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Эволюционное формирование и возрастающее 

влияние технологии блокчейн на подавляющее 

число областей современного бизнеса, способ-

ствует развитию требований у него таких характе-

ристик как децентрализация, неизменность и про-

зрачность бизнес-процессов. При этом, среди всех 

бизнес-отраслей, изучающих и применяющих по-

тенциал блокчейна, лидирует финансовый рынок. 

Этот факт обосновывается тем, что основные 

характеристики (составляющие) технологии блок-

чейн имеют значительный потенциал для преобра-

зования финансовой отрасли в двух основных 

направлениях [4]: 

1. Снижение стоимости услуг субъектов фи-

нансовой сферы, за счет снижения издержек дан-

ных субъектов. Согласно данным экспертов, реали-

зация технологии блокчейн позволит получить эко-

номию на расчетных транзакциях до 47 млрд. долл. 

США к концу 2030 года, сократив затраты более 

чем на 23% [3]. При этом, указанное выше преиму-

щество – одно из многих последствий, которые экс-

перты прогнозируют по итогам глобального внед-

рения технологии. Так среди прочего выделяют 

технологию распределенной бухгалтерской книги, 

которая сэкономит миллиарды долларов США для 

банков и крупных финансовых учреждений в тече-

ние следующего десятилетия. 

2. Повышение критериев точности и надежно-

сти операций субъектов финансовой сферы, за счет 

минимизации человеческого фактора. В условиях 

ежедневного совершения сотен тысяч финансовых 

сделок и операций, глобальная финансовая система 

является одним из самых популярных секторов, ко-

торый (при этом) действует на основе зависимых 

сетей ручного управления, подверженных ошибкам 

и мошенничествам, которые (в свою очередь) могут 

привести к нарушению системы управления капи-

талом.  

При этом стоит отметить, что наибольший вес 

в реализации обоих вышеприведенных направле-

ний имеет один из инструментов блокчейна – тех-

нология смарт-контрактов. Так смарт-контракт 

представляет собой самоисполняемый фрагмент 

кода, который запускается при выполнении опреде-

ленных условий, записанных в нем [6]. 

В первую очередь смарт-контракты позволяют 

увеличить скорость и значительно упростить про-

цессов финансовой сферы. Также они способны 

обеспечить эффективную и корректную передачу 

информации, поскольку транзакция (в рамках 

смарт-контракта) может быть одобрена только при 

соблюдении всех условий, записанных в его коде. 

Более того, так как условия смарт-контракта до-

ступны всем сторонам, участвующим в сделке, ве-

роятности ошибки и/или некорректного понимания 

условий сделки во время исполнения резко снижа-

ются, а прозрачность операций (напротив) возрас-

тает. 

Таким образом стоит отметить, что технология 

смарт-контрактов обеспечивает достаточно высо-

кий уровень безопасности при обмене информа-

цией, а также позволяет использовать преимуще-

ства прозрачной сетевой инфраструктуры наряду с 

низкими эксплуатационными расходами, обеспечи-

ваемыми при помощи децентрализации. Эти харак-

теристики делают технологию смарт-контрактов 

надежным, перспективным и востребованным ре-

шением для финансового рынка. Так наиболее пер-

спективными и масштабными проектами в данной 

области являются [2, 5]: 
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1. Система смарт-контрактов для защиты запи-

сей, а также аутентификации деловых и персональ-

ных данных – данная система позволит только 

уполномоченным участникам получить доступ к 

данным (и только в рамках заранее определенного 

уровня), а также будет использовать объединенную 

базу нескольких существующих платформ хране-

ния данных. Подобная единая сеть позволит повы-

сить общую эффективность и уменьшить количе-

ство мест хранения данных пользователей. 

2. Исследования и поддержка технологии рас-

пределенного реестра – данная технология при-

звана решить ключевую проблему стабилизации 

изменчивости цифрового пространства финансо-

вой сферы, а также сформировать для нее наиболее 

надежный зашифрованный контур. 

При этом стоит учитывать, что, с развитием си-

стемы смарт-контрактов, трансформируется и со-

временная структура финансового рынка. Так, ос-

новные изменения отрасли имею отражение в сле-

дующих аспектах [1, 4, 5]: 

1. Сокращение масштабов мошенничества. 

Как уже отмечалось ранее ситуация, при которой 

движение значительных денежных потоков сопря-

жено с весомым участием человеческого фактора, 

приводит к увеличению шансов на мошеннические 

действия. Так более 40% участников финансового 

рынка ежегодно несут большие убытки, связанные 

с экономическими преступлениями.  

В данных условиях внедрение технологии 

смарт-контрактов позволит сформировать безопас-

ную, не подверженную коррупции, работающую на 

распределенной системе баз данных инфраструк-

туру, защищающую все стороны финансовых опе-

раций. Также данное внедрение позволит снизить 

(устранить) киберпреступления и кибератаки на 

финансовый сектор, происходящие в настоящее 

время. 

2. Получение исчерпывающих и корректных 

данных об участниках финансовых операций. Фи-

нансовый рынок ежегодно несет значительные рас-

ходы на борьбу с теневым сектором мировой эко-

номики, процессами «отмывания» денег, а также 

процессами спонсирования террористических орга-

низаций. Так по данным экспертов, общие расходы 

на данные мероприятия варьируются от 90 до 800 

млн. долл. США в год [1].  

В данном аспекте внедрение системы смарт-

контрактов позволит производить независимою 

проверку каждого участника финансовой сделки, а 

также дополнять имеющуюся о нем информацию 

новыми (актуальными) фактами (имеющими значе-

ние для реализации финансовых операций). Таким 

образом, вся информация об участниках будет ак-

туальна и своевременно предоставлена, что нивели-

рует потребность затрат ресурсов финансовых ор-

ганизаций на мероприятия актуализации данных и 

проверки участников.  

3. Оптимизация задействования ресурсов 

участников операций финансового рынка. Так при 

внедрении технологии смарт-контрактов все сто-

роны, вовлеченные в процессы осуществления опе-

раций на финансовом рынке, смогут быть объеди-

нены в единую сеть, а информация о сделках будет 

передаваться из одной общей (для сформированной 

сети) распределенной бухгалтерской книги.  

Таким образом, как только определенные 

условия сделки будут выполнены, смарт-контракты 

автоматически выполнятся сами. При стоит отме-

тить, что подобная организация процесса способна 

не только снизить трудозатраты, но и ускорить сам 

процесс – так по данным экспертов, торговая 

сделка, занимающая от 7 до 10 дней (с учетом при-

менения технологии смарт-контракта) может быть 

реализована за 4 часа [3].  

4. Обеспечение необходимого уровня масшта-

бируемости субъектов и услуг финансового рынка. 

В современных условиях можно выделить такой 

нарастающий фактор риска как рост существую-

щих баз данных. И учитывая современные тенден-

ции количество записей в них будет продолжать 

расти.  

В данных условиях информационная сеть, со-

зданная с помощью блокчейна и обеспеченная 

смарт-контрактами, позволит наращивать эффек-

тивность в обработке растущего трафика при со-

хранении скорости доступности для всех участни-

ков сети. 

5. Эволюция смежных (связанных) отраслей – 

в частности развитие законодательных основ. Так 

при применении технологии смарт-контактов (как 

одного из инструментов технологии блокчейн) по-

требуется создание международной законодатель-

ной базы (с поправками на национальное законода-

тельство).  

В настоящее время, несмотря на развитие и по-

пуляризацию технологии блокчейн (в целом) и тех-

нологии смарт-контрактов (в частности), только в 

законодательстве наиболее развитых стран наблю-

дается создание первых правовых механизмов, кон-

тролирующих данную сферу [2, 6].  

Как отмечают эксперты, реальный уровень 

эволюции технологии значительно опережает про-

цессы формирования ее правового регулирования. 

При этом, в случае внедрения системы в ключевые 

сферы жизни общества (а финансовый рынок явля-

ется одной из них), наличие наиболее полных зако-

нодательных основ является важнейшей задачей 

для развития законотворческой инициативы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, 

хотя в настоящее время и существуют препятствия 

на пути развития технологии блокчейн и ее основ-

ных инструментов, можно с уверенностью сказать, 

что она имеет значительный потенциал для преоб-

разования финансового рынка путем:  

 оптимизации затрат и экономии ресурсов; 

 создания актуальных и масштабируемых 

баз данных; 

 усиления защиты финансовой сферы (в це-

лом) и ее цифрового контура (в частности); 

 создания эффективных и прозрачных меха-

низмов осуществления финансовых операций.  

Таким образом, несмотря на строгие ограниче-

ния и правовые условия функционирования финан-
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сового рынка, его участники уже начали реализо-

вывать потенциал технологий блокчейн и смарт-

контрактов, тем самым запуская механизмы эволю-

ционной трансформации сферы.  
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Аннотация 

В статье исследуется проблема роли бренда, которая достаточно остро поднята, так как основной 
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Abstract 

The article examines the problem of the role of the brand, which is quite sharply raised, since the main 
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Данная статья посвящена воздействию бренд-

маркетинга на деятельность предприятий малого 

бизнеса. В статье поднята актуальность проблемы 

создания мощных брендов. Бренд рассматривается 

как еще один канал коммуникации между предпри-

ятием и его потребителями. В статье рассмотрены 

характерные черты брендинга.  

Брендинг — это мастерство построения и про-

движения торговых марок с целью формирования в 

обществе долгосрочных предпочтений. Главной 

целью является укрепление отношений между 

брендом и потребителями. Потребители отдают 

преимущество бренду сообщения, которого объек-

тивны, а его ценности четко позиционированы. Это 

формирует доверительные отношения к товарам 

представленной марки. Эксперты в области ре-

кламы, практически используя феномен «брен-

динг», могут оказывать значимое влияние на целе-

вую группу, пытаются ценностно положительно 

сориентировать в сознании потребителя конкрет-

ный бренд.  

Формирование бренда носит непрерывный ха-

рактер: даже после того, как он начинает самостоя-

тельно «работать» на рынке и приносить прибыль, 

руководству организации необходимо постоянно 

производить его обновление. 

В потребительском сознании бренд представ-

ляет собой некий целостный образ товара или сер-

виса, ассоциируется с определенными чертами. Аб-

солютно каждый бренд является торговой маркой, 

но далеко не каждая торговая маркаможет счи-

таться настоящим брендом.  

При рассматривании значимости бренда в дея-

тельности современных организаций следует при-

держиваться формулы бренда, согласно которой 

бренд – это сумма двух элементов:  

1) Информированность потребителя о торго-

вой марке; 
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2) Значимостьпредставленно торговой марки 

для потребителя.  

Для достижения абсолютного успеха организа-

ции необходимо непрерывное выявление ценност-

ных перспектив, реализация их в варианте новых 

предложений ценности и применение возможно-

стей и инфраструктуры для эффективной доставки 

новых предложений.  

Товар считается брендом, в случае если:  

1) 75 % целевой аудитории может просто по 

одному названию бренда назвать отрасль деятель-

ности;  

2) Минимум 20 % покупателей из целевой 

аудитории могут верно опознать основные характе-

ристики бренда;  

3) Товар существует на рынке как минимум 5 

лет;  

4) Покупатели в любом случае будут платить 

за этот товар больше, чем за аналогичные товары в 

категории. 

Применение организацией известного бренда 

дает возможность гарантировать ряд конкурентных 

положительных сторон, использование известного 

бренда способствует формированию и укреплению 

корпоративного имиджа в организации и упрощает 

развитие новых товаров и услуг на рынок, заранее 

обеспечивая лояльность к ним потребителей. 

К числу ключевых преимуществ следует отне-

сти:  

1) Возможность уменьшения затрат на марке-

тинговые услуги, что может составлять до 70%; 

2)Установление более высоких ценна товары 

сравнению с конкурентами. 

Бренды находятся в непрерывном развитии, 

изменяются в зависимости от ожиданий заинтере-

сованных лиц и обстоятельств рынка. Действенные 

бренды обладают мощными убеждениями и ориги-

нальными идеями и с помощью современных ком-

муникационных технологий не только изменяют 

отношение потребителя к марке, но и преобразуют 

сознание людей, формируя стратегические целевые 

установки и ориентиры. Эффективность продвиже-

ния бренда на рынке в конечном итоге зависит от 

того, правильно ли сформированы знак бренда и си-

стема отношений бренда с потребителями. 

От бренда часто зависит, насколько положи-

тельной будет реакция потребителя на продукт ор-

ганизации. Бренд помогает производителю до-

биться большей стабильности и защищенности в 

работе с потребителем, гарантируя ему определен-

ное качество. Осуществление компанией эффек-

тивной стратегии брендинга помогает последова-

тельно выявить, какие элементы бренда наиболее 

полезны для того, чтобы передать его сообщение 

выбранной целевой группе. 

Влияние бренда выражается в каждом аспекте 

деловой жизни, от самого незначительного реше-

ния вплоть до самого крупного. Внутри и за грани-

цами организации бренд охватывает все. Он затра-

гивает все виды деловой активности и в концентри-

рованном виде представляет видение бизнеса, 

бизнес-план, корпоративную культуру, имидж и 

многие другие стороны деловой жизни, которые до 

этого концептуально разносились по различным 

подразделениям. 

Задача существования бренда состоит в том, 

чтобы служить посредством передачи стоимости и 

ценностей. От одного поколения к другому. От од-

ного товара к его разновидностям, что называется 

линейным расширением. От одного товара к дру-

гому, что называется расширением бренда. От ком-

пании к продукту и наоборот. Между компанией, 

продуктом и клиентами, и между покупками. 

Между компанией и персоналом, собственником и 

общественным мнением. 

Бренд это не только экономическая, но фило-

софская система, которая касается не только денег, 

но и культурных человеческих ценностей. В пер-

спективном развитии бренда философский аспект 

будет играть принципиальную роль для достиже-

ния экономических результатов. 
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На современном этапе развития России внеш-

неэкономическая деятельность выступает важным 

фактором финансовой стабилизации страны. По-

ступления от ВЭД (таможенные сборы, НДС, ак-

цизы, неналоговые поступления) формируют зна-

чительную долю бюджета. 

В статье 37 «Виды таможенных сборов» рас-

сматривается, что таможенными сборами являются 

обязательные платежи, взимаемые за совершение 

таможенными органами таможенных операций, 

связанных с выпуском товаров, таможенным со-

провождением транспортных средств, хранением 

товаров. 

К таможенным сборам относятся: 

1) таможенные сборы за совершение таможен-

ных операций, связанных с выпуском товаров; 

2) таможенные сборы за таможенное сопро-

вождение; 

3) таможенные сборы за хранение [3] 

Для целей исчисления сумм таможенных сбо-

ров за таможенные операции применяются ставки, 

действующие на день регистрации таможенной де-

кларации таможенным органом [3]. 

Правовая база таможенных платежей состоит 

из внутреннего таможенного законодательства и 

международно-правовых договоров и соглашений с 

участием России, касающихся таможенных вопро-

сов. В случае возникновения противоречия между 

нормой внутреннего законодательства и предписа-

нием, установленным в международном договоре, 

будет действовать международно-правовая норма. 

Так как таможенные сборы — это составляю-

щая часть таможенных платежей, проведем анализ 

пополнения федерального бюджета Российской 

Федерации.  

 

Таблица 1 

Доход от таможенных сборов в бюджет Российской Федерации за 2016-2018г.г., млрд. рублей 

Таможенные сборы  2016 г 2017г 2018г 2017г в % 2016г 
2018г в % к 

2016г 2017г 

Поступления  16,9 18,4 20,3 108,9 120,1 110,3 

Источник: www.customs.ru 

 

Таким образом, по итогам таблицы 1, можно 

сделать вывод, что в 2016 году доход в федераль-

ный бюджет Российской Федерации от таможен-

ных сборов составил 16.9 млрд. рублей. 

В 2017 году доход в федеральный бюджет от 

таможенных сборов составило 18,4 млрд. рублей, 

что на 1.5 млрд. рублей больше, чем за 2016 год и 
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составило рост на 8,9%.В 2018 году доход в феде-

ральный бюджет от таможенных сборов составил 

20,3 млрд. рублей, что на 1,9 млрд. рублей больше, 

чем за 2017 год и составило рост на 10,3%. 

Так взяв период за 2016-2018 годы можно сде-

лать вывод, что доход в федеральный бюджет Рос-

сийской Федерации от таможенных сборов соста-

вил рост на 3,4 млрд. рублей, что составило рост на 

20,1%. 

Таможенные сборы, предусмотренные ТК 

ЕАЭС взимаются во всех государствах-участниках 

ТС ЕАЭС. 

Как уже говорилось, таможенные сборы — это 

составляющая часть таможенных платежей, рас-

смотрим проблемы, которые возникают при уплате 

таможенных платежей. 

В условиях интеграционных процессов осо-

бую актуальность приобретает проблема унифика-

ции охранительного законодательства, предусмат-

ривающего, среди прочего, уголовную ответствен-

ность за уклонение от уплаты таможенных сборов. 

Как представляется, отправной точкой в уни-

фикации законодательства стран - участниц союза 

должен стать сравнительно-правовой анализ суще-

ствующих средств борьбы с правонарушениями в 

данной области, в том числе и с уклонением от 

уплаты таможенных сборов. 

Итак, рассматриваемое преступное посяга-

тельство получило закрепление в ст. 194 УК Рос-

сии, ст. 210 УК Кыргызстана, ст. 236 Казахстана, ст. 

231 УК Белоруссии, ст. 205 УК Армении. При этом 

способ совершения рассматриваемого преступле-

ния не раскрывается в УК РФ, УК Белоруссии, УК 

Казахстана; раскрывается в диспозициях соответ-

ствующих норм УК Армении и УК Кыргызстана. 

Так, согласно УК Кыргызстана способами уклоне-

ния от уплаты таможенных сборов является: не-

представление соответствующих документов для 

исчисления таможенных сборов или их уничтоже-

ние, включение в предоставляемые документы для 

исчисления таможенных сборов заведомо ложных 

данных, сокрытие объектов налогообложения. 

Наиболее распространенными способами со-

вершения исследуемых преступлений, которые 

названы в доктринальных источниках являются: 

представление недостоверной информации в доку-

ментах, которые необходимы для осуществления 

таможенных операций, по таким вопросам, как 

страна происхождения товара или их таможенная 

стоимость; использование недостоверных сведений 

в таможенной декларации иных документах, путем 

которых создается возможность освобождения или 

уменьшения размера таможенных сборов; злоупо-

требление правом, которое предоставлено тамо-

женным законодательством на возврат уже упла-

ченных таможенных сборов , без надлежащих на то 

оснований, путем представления декларантом та-

моженному органу недостоверных сведений, кото-

рые содержатся в соответствующих документах; 

неуплата определенных таможенным законода-

тельством союза или таможенными органами Рос-

сийской Федерации таможенных сборов в установ-

ленном порядке без уважительных причин, а равно 

и в соответствующие сроки и в соответствующих 

размерах [4]. 

Во всех случаях условием наказуемости явля-

ется крупный размер неуплаченных таможенных 

сборов, подход к исчислению которого в законода-

тельстве стран - участниц союза различается. Так, 

УК Белоруссии использует для этих целей понятие 

«базовая величина», УК Кыргызстана - «расчетный 

показатель», УК Казахстана - «месячные расчетные 

показатели», УК Армении - «размер минимальной 

заработной платы, которая установлена на момент 

совершения преступления». 

Еще одной проблемой является существующая 

система уплаты таможенных сборов, которая имеет 

ряд недостатков, что, естественно, не способствует 

быстрому совершению таможенных операций с то-

варами. 

Порядок исчисления таможенных сборов и их 

уплата, как и любая деятельность, имеет ряд про-

блем: 

1) недостаточная конкретика нормативно-

правовой базы создает целый набор возможных 

ошибок и злоупотреблений, неправильного или не-

точного применения ставок таможенных сборов за 

таможенное сопровождение; 

2) оформление декларации «задним числом» 

в связи с введением новой процедуры расчета и 

оплаты ставок тарифов, измененных в процесс реа-

лизации процедуры таможенного сопровождения 

грузов. 

3) предварительный зачет таможенных сбо-

ров, которые перетекают на счет таможенного ор-

гана лишь после подачи декларации, что способ-

ствует задержанию средств на виртуальных счетах, 

отсутствующей связи с представителями таможен-

ного органа, задержки реализации процедур. 

4) недостаточность публикуемой статистиче-

ской информации для проведения полноценного 

научного анализа взимания и распределения ввоз-

ных таможенных пошлин и иных сборов первой 

группы; 

5) база данных таможни обновляется с недо-

статочной регулярностью и выбор ставки на услуги 

таможни( таможенные операции, таможенное со-

провождение, хранение) часто происходит почти в 

хаотичном, необоснованном порядке. 

Для целей решения проблемных вопросов, свя-

занных с исчислением и уплатой таможенных пла-

тежей, можно предложить следующие возможные 

решения: 

- излишняя бюрократизация, необходимость 

поиска и заполнения огромного количества доку-

ментов, влияет как на работу должностных лиц та-

моженных органов, так и на участников внешнетор-

говой деятельности, причем не в положительную 

сторону, что еще раз подтверждает необходимость 

наличия электронной базы документов, помогаю-

щей разрешить вопросы с предоставлением необхо-

димой информации таможенному органу; 

- как один из способов уменьшения количе-

ства участников внешнеторговой деятельности, 

предоставляющих должностным лицам таможен-



64 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#11(35),2019 

ных органов неполную либо недостоверную инфор-

мацию о перевозимых товарах - ужесточение мер 

юридической ответственности. 

Однако комплексы проводимых мероприятий 

по улучшению работы государственных структур, а 

также личная сознательность и добросовестность 

участников внешнеторговой деятельности, помогут 

значительно ускорить внешнюю торговлю и обес-

печить ее безопасность. В целом, можно сделать 

вывод о том, что использование таможенных пла-

тежей как одного из инструментов регулирования 

внешнеторговой деятельности является необходи-

мым условием для поддержания рациональных 

пропорций экспорта и импорта, ведения внешне-

торговой статистики, обеспечения наполнения фе-

дерального бюджета. 

Реализация таможенными органами фискаль-

ной функции требует правильности исчисления и 

своевременности уплаты таможенных пошлин, 

налогов и сборов, для чего необходимо использова-

ние таможенными органами современных инфор-

мационных технологий. 

Недостатки современной системы уплаты та-

моженных платежей препятствуют совершению та-

моженных операций с товарами в те сроки, которые 

указаны в Таможенном кодексе ЕАЭС. Решением 

данной проблемы может стать комплексная автома-

тизация процесса уплаты таможенных платежей , 

т.е. автоматизация информационного обмена 

между таможенными органами и участниками 

внешнеэкономической деятельности о движении 

денежных средств , которая будет способствовать 

сокращению сроков доведения информации о по-

ступлении денежных средств на счета таможенных 

органов. 

Формирование таможенных доходов, взима-

ние таможенных сборов и предполагает участие в 

данных отношениях других сторон, возникающих в 

процессе движения денежных средств от платель-

щика на счет Федерального казначейства и вовле-

ченных в механизм взаимодействия в связи с дей-

ствием союза. При этом таможенные органы, в 

связи с переходом на уплату по кодам бюджетной 

классификации и электронным декларированием, 

не принимают непосредственного участия в про-

цессе перечисления денежных средств в бюджет. 

В виду того, что ведение лицевых счетов лиц и 

компаний, осуществляющих внешнеэкономиче-

скую деятельность ведётся в таможенном органе, 

осуществляющем оформление, затрудняется полу-

чение обобщенной информации по внесенному 

обеспечению, начислениям и уплатой таможенных 

платежей и сборов, начисленной задолженности. 

Осложняет ситуацию и тот факт, что денежные 

средства между таможенными органами могут 

быть зачтены в счет погашения задолженности 

только в том таможенном органе, где зарегистриро-

ван декларант. 

Своевременный бюджетный учет осложняется 

передачей информации о первичных документах в 

целях оперативного учета таможенных сборов с 

уровня таможни, регионального таможенного 

управления и ФТС не в режиме реального времени. 

Поэтому, на сегодняшний день назрела необходи-

мость в упрощении существующего порядка учета 

таможенных сборов, но с сохранением достаточ-

ного уровня контроля, за их поступлением в феде-

ральный бюджет. 

Результативность деятельности таможенных 

органов по администрированию таможенных сбо-

ров зависит от освоения новых принципов деятель-

ности таможенных органов, создания результатив-

ной методики организации взимания таможенных 

сборов и формирования таможенных доходов с уче-

том критериев качества результатов труда. 

Таким образом, в связи с переходом на уплату 

таможенных сборов по кодам бюджетной класси-

фикации, на автоматизированную обработку дан-

ных, электронное декларирование, исключающее 

непосредственное участие таможенных органов в 

перечислении денежных средств, в основу деятель-

ности Федеральной таможенной службы России по 

управлению и контролю собираемости таможен-

ных сборов необходима выработка нового прин-

ципа - переход от контроля таможенных сборов, к 

контролю информационных ресурсов. 

В целях повышения эффективности взимания 

таможенных сборов при трансакциях в электрон-

ной торговле предполагается продолжить практику 

совершенствования администрирования таможен-

ных сборов в отношении товаров, приобретенных с 

помощью телекоммуникационных систем, включая 

анализ рисков и условий предоставления освобож-

дений для цифровых товаров, поставляемых элек-

тронным способом, обложения товаров, поставляе-

мых с использованием физических носителей, а 

также товаров, поставляемых традиционными спо-

собами доставки в рамках беспошлинного ввоза для 

личного пользования [3].Для решения выявленных 

проблем исчисления и уплаты предлагаются 

направления совершенствования порядка примене-

ния таможенных сборов: 

1) корректировка и уточнение целого ряда со-

ставных элементов, влияющих на размер ставки 

сбора, например, определение вида транспортного 

средства - вернее конкретизации определения 

«транспортное средство» при исчислении ставок по 

таможенному сбору за таможенное сопровождение; 

2) дополнение прозрачной процедуры расчета 

дополнительным и регулярным контролем, пере-

проверкой системы расчета и деятельности тамо-

женных органов внешним, незаинтересованным ор-

ганом или лицом - например, аудитором из профес-

сиональной компании; 

3) процедуру контроля выбора таможенных 

ставок по каждому конкретному случаю рекомен-

дуется проводить в короткие сроки (в течение пары 

часов) с целью недопущения необоснованной за-

держки выпуска товаров в соответствии с заявлен-

ной таможенной процедурой; 

4) для повышения эффективности работы та-

моженных органов следует установить терминалы 

на всех постах, чтобы уплата таможенных плате-

жей осуществлялась с применением таможенных 

карт в более короткие сроки. 

Данные мероприятия позволят: 
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1) ликвидировать необоснованную задержку 

денежных средств; 

2) вести строжайший контроль и перепроверку 

системы расчета таможенных сборов; 

3) сократить сроки уплаты таможенных сбо-

ров. 

Сокращение временных и финансовых издер-

жек участников ВЭД, формирование более доступ-

ного порядка реализации таможенных формально-

стей и снижение административного давления со 

стороны государства в лице таможенных структур 

- все эти факторы способствуют повышению каче-

ства условий ведения бизнеса в стране, её места в 

международной торговли и привлекательности ин-

вестиционного климата. 
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Отечественная научная литература, концен-

трируя свое внимание на теме бюджета как тако-

вого, не уделяет достаточно внимания такой кате-

гории, как местный бюджет. В то же время местные 

бюджеты являются самыми многочисленными в 

бюджетной системе Российской Федерации, обла-

дают рядом особенностей, которые отличают их от 

федерального и региональных бюджетов. Необхо-

димость изучения и определения понятия, роли и 

места местного бюджета в российской бюджетной 

системе связано с отсутствием комплексного иссле-

дования данной тематики и первостепенной значи-

мостью местных бюджетов для развития местного 

самоуправления. 

Бюджет является сложной многогранной кате-

горией, поэтому в науке финансового права не 

устоялось определение, которое бы учитывало 

сразу все аспекты данного понятия. Сущность бюд-

жета традиционно раскрывается через совокуп-

ность его материальных, экономических и право-

вых свойств.  

Бюджет в материальном аспекте представляет 

собой централизованный фонд денежных средств 
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публично-правового образования, предназначен-

ный для финансирования выполнения его публич-

ных функций.  

Следует отметить, что бюджетная система РФ 

состоит из нескольких самостоятельных централи-

зованных фондов, которые можно классифициро-

вать как по уровню (федеральный, региональный, 

местный), так и по цели и правовой природе. Так 

можно выделить фонды общего назначения, к кото-

рым относят бюджет РФ, бюджеты субъектов РФ и 

бюджеты муниципальных образований, за счет ко-

торых финансируются все расходные обязатель-

ства соответствующего публично-правового обра-

зования, и бюджеты внебюджетных фондов, кото-

рые представляют собой фонды специального, 

особого назначения. Фонды специального назначе-

ния обособляются от бюджета и создаются для ре-

шения системно-значимых проблем, как правило, 

для финансирования социальных функций пуб-

лично-правового образования.  

Бюджет в экономическом аспекте стоит рас-

сматривать как группу общественный отношений, 

складывающихся в процессе аккумулирования, 

распределение и использования централизованных 

фондов денежных средств. Особенностью указан-

ных отношений является то, что они имеют денеж-

ный характер и обязательной стороной выступает 

властный субъект – публично-правовое образова-

ние в лице органов власти. Применительно к мест-

ным бюджетам стоит отметить, что в данных обще-

ственных отношениях участвуют не только органы 

местного самоуправления, но и органы государ-

ственной власти, например, администрирование 

налоговых доходов муниципального образования 

лежит на ФНС РФ.  

Бюджет как правовое явление представляет со-

бой правовой акт, принимаемый представитель-

ным органом, посредством которого утверждается 

финансовый план публично-правового образова-

ния на определенный период.  

Действующее федеральное законодательство 

не содержит определения местного бюджета. БК 

РФ определяет бюджет как форму образования и 

расходования денежных средств, что применимо к 

федеральному, региональному и местному бюд-

жету. Особенности местных бюджетов можно уста-

новить, сопоставив ст. 6 БК «Понятия и термины», 

ст. 15 БК РФ «Местный бюджет» и ст. 52 ФЗ «Об 

общих принципах организации местного само-

управления в РФ». Из указанных статей следует, 

что местный бюджет формируется для каждого му-

ниципального образования, является единственной 

предусмотренной формой образования и расходо-

вания денежных средств, предназначенных для ис-

полнения расходных обязательств. Примечательно, 

что ранние редакции Бюджетного кодекса РФ 

наряду с общим определением бюджета, раскры-

вали и понятие «местный бюджет». Так, местный 

бюджет определялся как форма образования и рас-

ходования денежных средств на финансовый год, 

предназначенных для исполнения расходных обя-

зательств соответствующего муниципального об-

разования. Интересно, что проект Бюджетного ко-

декса РФ дает общее определение бюджета, кото-

рое распространяется на все уровни бюджетной си-

стемы, но не содержит специальной нормы о мест-

ном бюджете. Многие исследователи настаивают 

на необходимости законодательного закрепления 

понятия «местный бюджет», однако первоочеред-

ной необходимости в этом не существует. 

Место местных бюджетов в бюджетной си-

стеме. Российская Федерация есть государство с 

федеративным типом устройства, что подразуме-

вает существование трех уровней власти: федераль-

ного, регионального и местного, применительно к 

бюджетным отношениям, три уровня бюджетной 

деятельности. Повторяя и основываясь на системе 

государственного устройства, в РФ существует 

трехуровневая иерархичная бюджетная система. 

Бюджетная система РФ представляет собой сово-

купность федерального, региональных, местных 

бюджетов и бюджетов внебюджетных фондов. 

Внебюджетные фонды существует на федеральном 

и региональном уровне, а их создание на местном 

уровне запрещено.  

Особенности построения ст. 10 Бюджетного 

кодекса РФ, где местные бюджеты подразделяются 

на два типа (бюджеты муниципальных районов, го-

родских округов, городских округов с внутригород-

ским делением, внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения и 

бюджеты городских поселений, сельских поселе-

ний, внутригородских районов) дают некоторым 

исследователям основания говорить о том, что в РФ 

существует четырехуровневая бюджетная система. 

Тем не менее, существование двух типов муници-

пальных образований не свидетельствует о суще-

ствовании дополнительного четвертого уровня 

бюджетной системы. Более того, Бюджетный ко-

декс РФ устанавливает ряд особенностей регулиро-

вания для городов федерального значения 

(Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя), кото-

рые являются субъектами РФ, однако в научной ли-

тературе не ставится вопрос о существовании двух 

уровней власти субъектов РФ. Каждое конкретное 

муниципальное образование, к какому типу бы оно 

не относилось, сводится к родовому для всех поня-

тию «муниципальное образование», так и катего-

рия «местный бюджет» объединяет бюджеты муни-

ципальных образований всех типов. Из этого сле-

дует, что для всех муниципальных образований 

предусмотрены единые нормы, а указания на осо-

бенности регулирования какого-либо типа является 

исключением из общего правила. 

Роль местных бюджетов. Роль и значение 

местного бюджета определяется через его функции. 

Бюджет, в том числе и местный, выполняет кон-

трольную, прогностическую и распределительную 

функции. 

Контрольная функция заключается в том, что 

посредством анализа движения бюджетных 

средств, в первую очередь, оценки состава и объема 

поступлений, муниципальное образование может 

получать информацию о протекающих экономиче-

ских процессах в обществе. Прогностическая 



«Colloquium-journal»#11(35),2019 / ECONOMICS 67 

функция означает, что бюджет как финансово-хо-

зяйственный план представляет собой утвержден-

ный прогноз деятельности муниципального образо-

вания. Распределительная функция бюджета со-

стоит в том, что, аккумулируя ресурсы из 

различных источников в централизованном фонде, 

у муниципального образования появляется возмож-

ность перераспределить средства, направив их на 

удовлетворение муниципальных нужд. 

Кроме этого, бюджет выступает гарантией са-

мостоятельности местного самоуправления, по-

скольку, обладая правом собственности на бюджет, 

у муниципального образования появляется реаль-

ная возможность использовать средства местного 

бюджета самостоятельно и по своему усмотрению. 

Необходимость самостоятельного формирования 

местных бюджетов стимулирует муниципальные 

образования к экономическому развитию. В разрезе 

гражданско-правовых отношений наличие мест-

ного бюджета делает муниципальное образование 

надежной и привлекательной стороной по дого-

вору, поскольку, заключая муниципальный кон-

тракт, контрагент будет уверен, что все его требо-

вания будут погашены за счет средств бюджета. 

Представляется, что все же основным назначением 

местного бюджета является формирование финан-

совой базы для существования местного само-

управления. 

Таким образом, местный бюджет можно пони-

мать в нескольких аспектах: в материальном - как 

централизованный фонд денежных средств, в эко-

номическом - как совокупность общественных от-

ношений, в правовом – как решение представитель-

ного органа местного самоуправления. Местный 

бюджет можно определить как форму образования 

и расходования денежных средств, находящихся в 

распоряжении органов местного самоуправления, 

предназначенных для финансирования исполнения 

расходных обязательств муниципального образова-

ния, возникающих в связи с решением вопросов 

местного значения и с осуществлением отдельных 

государственных полномочий. 

Муниципальный бюджет представляет собой 

денежную часть казны муниципального образова-

ния, находится в муниципальной собственности и 

является источником возмещений. 

Понятия «местный бюджет», «муниципальный 

бюджет» и «бюджет муниципального образования» 

являются тождественными. 

Местный бюджет является центральным эле-

ментом экономической основы местного само-

управления, выступает гарантом самостоятельно-

сти и независимости местного самоуправления, ин-

струментом управления и воздействия на 

общественные отношения, выполняет контроль-

ную, распределительную и прогностическую функ-

ции.  

Местный бюджет выступает самостоятельным 

элементом бюджетной системы РФ, наиболее при-

ближенным к населению. 
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Аннотация. 

В докладе представлена актуальная информация об определении понятия кассового исполнения бюд-

жета. Статья содержит в себе исследование понятия кассового исполнения бюджета, а также опре-

деление степени значимости данной проблемы на сегодняшний день. В рамка проведенного исследования 

были изучены статистические данные за последние годы, и сделаны выводы по результатам анализа по-

лученных данных. 

Abstract. 

The report provides up-to-date information on the definition of cash execution of the budget. The article 

contains a study of the concept of cash execution of the budget, as well as determining the degree of importance 

of this problem to date. Within the framework of the study, statistical data for recent years were studied, and 

conclusions were drawn from the analysis of the data obtained. 
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Исполнение бюджета – третья стадия бюджет-

ного процесса, в ходе которой органами исполни-

тельной власти непосредственно исполняется 

утвержденный закон (акт) о бюджете. Иными сло-

вами, на этой стадии бюджет работает как публич-

ный фонд: наполняется денежными средствами – 

доходами и положительными источниками финан-

сирования дефицита бюджета, а из бюджета осу-

ществляются платежи по расходным обязатель-

ствам и отрицательным источникам финансирова-

ния дефицита бюджета. Кассовое исполнение 

является, по выражению М. И. Пискотина, «специ-

альной областью исполнения государственного 

бюджета», лежит в основе этой стадии бюджетного 

процесса. В связи с этим следует разграничить по-

нятия: кассовое обслуживание исполнения бюд-

жета; кассовое исполнение бюджета; обеспечение 

исполнения бюджета.  

В соответствии со статьей 6 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, кассовое обслужива-

ние исполнения бюджета – это проведение и учет 

операций по кассовым поступлениям в бюджет и 

кассовым выплатам из бюджета. Введение этого 

термина в 1999 году в приказах Министерства фи-

нансов Российской Федерации обусловлено тем, 

что в конце прошлого века к органам Федерального 

казначейства от банков перешли не все функции по 

кассовому исполнению бюджетов, а только распре-

деление доходов между бюджетами бюджетной си-

стемы, контроль за целевым использованием бюд-

жетных средств, введение учета и составление от-

четности о кассовом исполнении бюджета. для 

обозначения функций Федерального казначейства 

в процессе исполнения региональных и местных 

бюджетов высокодотационных субъектов Россий-

ской Федерации. На сегодняшний день кассовое об-

служивание исполнения бюджета в соответствии со 

статьей 215.1 БК РФ осуществляется органами Фе-

дерального казначейства в отношении всех бюдже-

тов бюджетной системы и включает в себя помимо 

вышеперечисленных функций методическое и ме-

тодологическое обеспечение, как следствие, норма-

тивно-правовое регулирование в соответствующей 

сфере; информационное взаимодействие с финан-

совыми органами и органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами. 

Кассовое исполнение бюджета – совокупность 

процедур, обеспечивающих прием доходов, рас-

пределение и зачисление их на счета соответствую-

щих бюджетов, хранение и выдачу бюджетных 

средств на осуществление расходов и ведение учета 

и отчётности. Ряд из этих процедур на сегодняшний 

день выполняется Центральным Банком Россий-

ской Федерации, это связано с тем, что в соответ-

ствии со статьей 155 БК РФ он обладает бюджет-

ными полномочиями по обслуживанию счетов 

бюджетов. Таким образом, современное Федераль-

ное казначейство не осуществляет классическое 

кассовое исполнение в отношении какого бы то ни 

было бюджета бюджетной системы Российской Фе-

дерации.  

Обеспечение исполнения бюджета в соответ-

ствии со статьей 154 БК РФ возложено на Прави-

тельство РФ, высший исполнительный орган субъ-

екта Российской Федерации или местную админи-

страцию. Организация исполнения бюджета 

возлагается на соответствующий финансовый ор-

ган. Федеральное казначейство помимо кассового 

обслуживания исполнения федерального бюджета 

осуществляет правоприменительные функции по 

обеспечению его исполнения: 
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1. Доведение бюджетных данных до участни-

ков бюджетного процесса федерального уровня; 

2. Учет бюджетных обязательств получате-

лей средств федерального бюджета; 

3. Санкционирование оплаты денежных обя-

зательств; 

4. Приостановление операций по лицевым 

счетам, открытых клиентам федерального уровня в 

органах Федерального казначейства; 

5. Составление и ведение кассового плана ис-

полнения федерального бюджета; 

6. Управление средствами на едином счете 

федерального бюджета; 

7. Осуществление операций по формирова-

нию, использованию и управлению средствами су-

веренных фондов. 

Таким образом, Федеральное казначейство 

осуществляет не только кассовое обслуживание ис-

полнения бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации в смысле статьи 6 БК РФ, но и вы-

полняет отдельные полномочия, выходящие за эти 

рамки, фактически исполняет полномочия финан-

сового органа в ходе исполнения федерального 

бюджета. По мере приближения функционирова-

ния казначейства к банковскому типу действи-

тельно можно будет говорить о казначейской си-

стеме кассового исполнения бюджета.  

Приведем доктринальные определения кассо-

вого исполнения бюджета, кассового обслужива-

ния исполнения бюджета. Авторское определение 

к. ю. н. А.Б. Альжановой: «Кассовое исполнение 

бюджетов – деятельность участников бюджетного 

процесса, обеспечивающая проведение и учет по-

ступлений безналичных и наличных денежных 

средств на счетах органов Федерального казначей-

ства, по распределению средств бюджетов, их рас-

пределению между бюджетами, перечислению на 

счета бюджетов, возврату и зачету в предусмотрен-

ных законом случаях, а также по проведению и 

учету в установленном законом порядке и в соот-

ветствии с установленными законом требованиями 

операций по расходованию денежных средств со 

счетов бюджетов». 

Авторское определение к. э. н. А.С. Сазонова: 

«Кассовое обслуживание исполнения бюджета – 

это обеспечение специальным исполнительным ор-

ганом государственной власти мобилизации и рас-

ходования средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, при котором данный орган 

наделяется исключительными полномочиями по 

открытию счетов бюджетов на соответствующей 

территории, регистрации поступлений в федераль-

ный, региональный и местные бюджеты и осу-

ществлению платежей с единых счетов от имени и 

по поручению финансовых органов и (или) получа-

телей средств». 

Анализ представленных определений позво-

ляет выявить различия между кассовым исполне-

нием бюджета и кассовым обслуживанием испол-

нения бюджета по участникам: если определение 

Сазонова А.С. говорит об исполнительном органе 

власти – Федеральном казначействе, то определе-

ние Альжановой А.Б. подразумевает участие в кас-

совом исполнении еще как минимум Банка России 

для, например, перечисления денежных средств на 

счета бюджетов. С другой стороны, хотя по суще-

ству операций, включенных в исследуемые катего-

рии, без сомнения, различие между ними показано, 

на наш взгляд, определение, данное Альжановой 

А.Б. кассовому исполнению бюджета, как бы забы-

вает о целом ряде процедур, которые наравне с дру-

гими могли быть отнесены к кассовому исполне-

нию бюджета: доведение бюджетных данных до 

участников бюджетного процесса, составление и 

ведение кассового плана, etc. Впрочем, и определе-

ние, указанное Сазоновым А.С., исключает из кас-

сового обслуживания исполнения бюджета, напри-

мер, информационное взаимодействие с финансо-

выми органами и органами управления 

внебюджетными фондами (при условии, что зако-

нодатель в статье 241.1 БК РФ относит подобное 

взаимодействие к числу операций, входящих в кас-

совое обслуживание исполнения бюджета). Не ис-

ключено, что авторы намеренно не включают эти 

операции, раскрывая суть кассового обслуживания 

исполнения и кассового исполнения бюджетов. 

Итак, не подвергается сомнению следующее: 

кассовое обслуживание исполнения бюджета явля-

ется частью кассового исполнения бюджета, лежа-

щего в основе третьей стадии бюджетного про-

цесса. С другой стороны, на сегодняшний день в 

доктрине отсутствуют общепризнанные формули-

ровки определений кассового исполнения бюджета 

и кассового обслуживания исполнения бюджета 

как его части (при условии, что первого нет даже на 

законодательном уровне). Во многом это обуслов-

лено историческими закономерностями становле-

ния кассового исполнения бюджетов бюджетной 

системы в Российской Федерации, а также последу-

ющим количественным и качественным развитием 

функционала Федерального казначейства в ходе 

всей стадии «исполнение бюджета». Лейтмотив 

этого усиления казначейских органов, а значит, и 

развития понятия «кассовое исполнение бюджета», 

состоит в поступательном движении от кассового 

обслуживания исполнения бюджетов к принципи-

ально новой, казначейской системе кассового ис-

полнения бюджета. 
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Аннотация. 

Управлению оборотными активами посвящено множество научных трудов. Одним из наиболее дей-

ственных инструментов анализа и оценки можно считать АВС/ХYZ методику. Однако, ее применение, 

как правило, сосредоточено в управлении запасами, в то время как вопросы управления дебиторской за-

долженностью практически не затрагиваются. Действующие методологии носят теоретический харак-

тер, не учитывают особенности отраслей. Так же, остаются незатронутыми вопросы интегрирования 

показателей для установления релевантности контрагентов, и учета индивидуальных рисков. По мнению 

авторов, модификация инструментария управления дебиторской задолженностью, является одной из 

важнейших проблем современного финансового менеджмента, и в особенности это касается таких уяз-

вимых отраслей как ЖКХ. Главная цель исследования – создание принципиально новой матричной оценки 

дебиторов, способствующей увеличению эффективности управления. Для достижения поставленной 

цели была разработана уникальная методология, включающая интегральные показатели значимости де-

битора, и коэффициенты, учитывающие уровень риска. По результатам апробирования методологии на 

примере управляющей компании ООО «Домоуправ», составлен комплекс мероприятий для каждого пере-

сечения полученной матрицы.  

Abstract. 

A lot of scientific papers are devoted to managing current assets. One of the most effective tools for analysis 

and evaluation can be considered the ABC / XYZ methodology. However, its application, as a rule, is concentrated 

in inventory management, while receivables management issues are almost not affected. The existing methodolo-

gies are theoretical in nature, do not take into account the characteristics of industries. Also, the issues of inte-

grating indicators for determining the relevance of counterparties, and taking into account individual risks remain 

unaffected. According to the authors, the modification of the receivables management toolkit is one of the most 

important problems of modern financial management, and in particular it concerns such vulnerable sectors as 

housing and public utilities. The main goal of the research is the creation of a fundamentally new matrix assess-

ment of debtors, contributing to an increase in management efficiency. To achieve this goal, a unique methodology 

was developed, including integral indicators of the significance of the debtor, and coefficients that take into ac-

count the level of risk. According to the results of testing the methodology on the example of the management 

company LLC Domouprav, a set of measures was drawn up for each intersection of the resulting matrix. 
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Несмотря на изобилие зарубежных и отече-

ственных научных трудов в области управления де-

биторской задолженности, многие теоретические и 

практические аспекты по данной проблематике не 

раскрыты до сих пор. Как показывает современная 

статистика, уровень качества долгов в России, осо-

бенно в отраслях социальной сферы, находится в 

рисковой зоне, а это значит, что многие организа-

ции испытывают трудности при работе с задолжен-

ностью. Трудности возникают по множеству разно-

образных причин, и одна из них – это отсутствие 

методологий управления адаптированных под 

нужды конкретной отрасли. Существующая 

АВС/ХYZ методика, преимущественно сосредото-

чена в управлении запасами, в то время как во-

просы управления дебиторской задолженностью 

практически не затрагиваются. Таким образом, 

главной целью исследования является создание 

принципиально новой матричной оценки дебито-

ров, способствующей увеличению эффективности 

управления. Материалами апробации методологии 

послужат данные управляющей компании ООО 

«Домоуправ». 

Создание методики разобьем на цепь последо-

вательных этапов. 

На первом этапе методики определим норма-

тивы для каждого элемента интегрального показа-

теля АВС. При классическом анализе дебиторской 
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задолженности посредством АВС метода, исполь-

зуется исключительно релевантность должников по 

объемам продаж.[4] Авторская методика выдвигает 

предложение по созданию интегрального показа-

теля значимости дебитора, включающего следую-

щие элементы: доля долга отдельного дебитора в 

общем объеме долга по взятой категории (Кдзч/дз), 

доля долга отдельного дебитора в общем объеме 

выручки по взятой категории (Кдзч/в), доля вы-

ручки отдельного дебитора в общем объеме вы-

ручки по взятой категории (Квч/в), оборачивае-

мость дебиторской задолженности по отдельно взя-

тому дебитору (Обдзч). (Таблица 1.) 

Таблица 1. 

Критерии бальной оценки значимости дебитора 

Показатель Нормативные значения коэффициентов Балл 

Кдзч/дз 

Кдзч/дз > 3 % 3 

1%≤ Кдзч/дз ≤ 3% 2 

Кдзч/дз < 1% 1 

Кдзч/в 

Кдзч/в > 1 % 3 

 0,1% ≤ Кдзч/в ≤ 1% 2 

Кдзч/в< 0,1% 1 

Квч/в 

Квч/в > 3 % при Кдзч/дз =0% 7 

 0,5% ≤Квч/в≤ 3% при Кдзч/дз=0% 4 

Квч/в > 3 % 3 

 0,5% ≤ Квч/в ≤ 3% 2 

Квч/в< 0,5% (в том числе при Кдзч/дз=0%) 1 

Обдзч, обороты 

Обдзч > 2  3 

 1 ≤ Обдзч ≤ 2 2 

Обдзч< 1 1 

Границы норматива оборачиваемости обу-

словлены максимальными сроками исполнения по 

договорам (в рамках примера это 2 оборота или 180 

дней), и сроком допустимой просрочки по договору 

(до года, пока можно признавать задолженность ак-

тивом). Интервалы Кдзч/дз, Квч/в соответствуют 

принципу Паретто, где 80% закрепляются за круп-

ными дебиторами, с высокой значимостью, 15% за 

должниками средней значимости, и 5% за наиболее 

многочисленной частью должников, меньшей зна-

чимости.[1] В рамках программы данные величины 

могут меняться в зависимости от числа контраген-

тов, и объемов реализации. В таблице 1 приведены 

значения коэффициентов сложившихся на 

01.04.2019. Границы Кдзч/в определяются на каж-

дом предприятии индивидуально, коэффициент бу-

дет так же автоматически меняться в зависимости 

от объемов реализации. Необходимый ООО «Домо-

управ» интервал экспертно задан от 50 тыс.руб. до 

500 тыс.руб. для оценки в 2 балла. Коэффициенты 

значимости дебитора представлены в таблице 2. 

Таблицы 2. 

Коэффициенты значимости дебитора 

Частные организации Кдзч/дз Кдзч/в Квч/в Обдзч, обороты 

ООО "ЕРИЦ Владимирской области" 11,21% 6,04% 18,97% 3,14 

ЗАО Муромский фанерный завод 9,37% 5,05% 10,64% 2,11 

АО Муромский приборостроительный завод 4,01% 2,16% 3,61% 1,67 

ПАО Магнит 3,49% 1,88% 6,23% 3,31 

АО Муромский стрелочный завод 2,76% 1,49% 3,79% 2,54 

ООО X5 Retail Group 2,66% 1,43% 3,32% 2,32 

ЗАО Муромский завод трубопроводной арматуры 2,08% 1,12% 4,37% 3,91 

ООО «Объединенная компания «РусТехнологии» 2,00% 1,08% 2,30% 2,13 

АО Муромский ремонтно-механический завод 2,08% 1,12% 4,37% 3,91 

АО СПАР РИТЕЙЛ 1,90% 1,03% 2,33% 2,27 

ООО МЦ ЖКХ 38,47% 20,74% 20,86% 1,01 

ЗАО Муром 9,37% 5,05% 0,08% 0,02 

ООО УО "Перспектива" 3,71% 2,00% 0,01% 0,01 

 

Формула интегрального АВС показателя в баллах (Rabc) будет иметь вид: 

Rabc=баллКдзч/зд+баллКдзч/в+баллКвч/в+баллОбдзч (1) 

Оценка интегрального показателя в баллах, произведенная экспертным путем, предлагает следующие 

границы рейтинга. (Таблица 3.) 
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Таблица 3. 

Разбивка рейтинговых значений по категориям ABC 

Категория А В С 

Rавс, балл 10≤Rавс≤12 7≤Rавс≤9 4≤Rавс≤6 

Далее транспонируем коэффициенты в систему баллов. Рейтинга А будут соответствовать дебиторы 

наибольшей значимости, С, соответственно, наименьшей. (Таблица 4.) 

Таблица 4. 

Интегральный рейтинг дебитора по значимости 

Частные организации 
Кдзч/дз, 

балл 

Кдзч/в, 

балл 

Квч/в, 

балл 

Обдзч, 

балл 

Интегральный 

рейтинг Rabc, 

балл 

Категория 

значимости 

дебитора 

ООО "ЕРИЦ Влади-

мирской области" 
3 3 3 3 12 А 

ЗАО Муромский фа-

нерный завод 
3 3 3 3 12 А 

АО Муромский прибо-

ростроительный завод 
3 3 3 2 11 А 

ПАО Магнит 3 3 3 3 12 А 

АО Муромский стре-

лочный завод 
2 3 3 3 11 А 

ООО X5 Retail Group 2 3 3 3 11 А 

ЗАО Муромский завод 

трубопроводной арма-

туры 

2 3 3 3 11 А 

ООО «Объединенная 

компания «РусТехно-

логии» 

2 3 2 3 10 А 

АО Муромский ре-

монтно-механический 

завод 

2 3 3 3 11 А 

АО СПАР РИТЕЙЛ 2 3 2 3 10 А 

ООО МЦ ЖКХ 3 3 3 2 11 А 

ЗАО Муром 3 3 1 1 8 В 

ООО УО "Перспек-

тива" 
3 3 1 1 8 В 

 

На втором этапе разработаем методику для 

шкалы ХУZ. Для оценки качества дебиторов пред-

лагается использовать частные коэффициенты ва-

риации по исполнению плана поступлений, как 

меру риска.[2] Для расчета данных показателей 

необходимо использовать следующий математиче-

ский инструментарий: коэффициент исполнения, 

среднеквадратическое отклонение, коэффициент 

вариации.[1] При этом сами инструменты необхо-

димо доработать с учетом адекватности выходных 

данных. 

0 < К поступлений=
Факт поступлений

План поступлений
*100% ≤100% (2) 

где, К поступлений – коэффициент исполнения 

плана поступлений по недостачам, %; 

Факт поступлений – фактические поступления 

за период, тыс.руб.; 

План поступлений – плановые поступления за 

период, тыс.руб. 

В рамках методики перевыполнение плана бу-

дет засчитываться как 100%, так как риск перевы-

полнения плана не опасен. При значении плана рав-

ном нулю так же будет признаваться 100% выпол-

нение. 

СКО=√∑(Кпоступлений𝑖 − 100%)2 ∗ 𝑃𝑗    (3) 

где, СКО – среднеквадратическое отклонение, 

%; 

Pj- вероятность исхода, %. 

Среднюю величину для среднеквадратиче-

ского отклонение необходимо брать в размере эта-

лона (100%): отклонение от меньшей величины бу-

дет существенно занижать риск, или сводить его к 

нулю. Вероятность исхода берется в размере долей 

разбивки взятого периода. (Квартал в рамках при-

веденных расчетов) Так как средняя величина бу-

дет равна 100%, коэффициент вариации (Квар) бу-

дет равен среднеквадратическому отклонению. 

Далее укажем нормативные значения коэффи-

циента вариации в разбивке по категориям каче-

ства. Чем меньше будет размер коэффициента ва-

риации, тем ниже будет риск и лучше категория ка-

чества дебитора. Значения установим экспертным 

путем. (Таблица 5.) 

Таблица 5. 

Разбивка рейтинговых значений по категориям XYZ 

Категория X Y Z 

Квар Квар ≤10% 10% <  Квар ≤25% Квар>25% 
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Далее, произведем расчет частных коэффициентов вариации и установим категории риска для каж-

дого дебитора. (Таблица 6.) 

Таблица 6. 

Расчет уровня риска по дебиторам 

Частные органи-
зации 

К поступлений, % (Кпоступленийi-100%)^2*Pj, % 
СКО, 

% 
Квар, 

% 

Катего-
рия ка-
чества 

дебитора 
1кв 2кв 3кв 4кв 1кв 2кв 3кв 4кв 

ООО "ЕРИЦ 
Владимирской 

области" 
97 98 100 100 0,02 0,01 0,00 0,00 2 2 X 

ЗАО Муромский 
фанерный завод 

100 100 100 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 X 

АО Муромский 
приборострои-
тельный завод 

100 100 100 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 X 

ПАО Магнит 100 100 100 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 X 

АО Муромский 
стрелочный за-

вод 
100 100 100 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 X 

ООО X5 Retail 
Group 

100 100 100 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 X 

ЗАО Муромский 
завод трубопро-

водной арма-
туры 

100 100 100 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 X 

ООО «Объеди-
ненная компа-

ния «РусТехно-
логии» 

100 100 100 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 X 

АО Муромский 
ремонтно-меха-
нический завод 

100 100 100 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 X 

АО СПАР 
РИТЕЙЛ 

100 100 100 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 X 

ООО МЦ ЖКХ 10 50 90 100 20,25 6,25 0,25 0,00 52 52 Z 

ЗАО Муром 100 100 100 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 X 

ООО УО "Пер-
спектива" 

0 0 0 0 25,00 25,00 25,00 25,00 100 100 Z 

 

Определив рейтинги дебиторов по уровню значимости и уровню риска, создадим матрицу для част-

ных организаций. (Таблица 7.) 

Таблица 7. 

Матрица уровень значимости/уровень риска по дебиторам частным организациям 

Частные организации 
Уровень значимо-

сти 

Уровень риска 
Общая катего-

рия 
Катего-

рия 
% 

ООО "ЕРИЦ Владимирской области" А X 2 AX 

ЗАО Муромский фанерный завод А X 0 AX 

АО Муромский приборостроительный завод А X 0 AX 

ПАО Магнит А X 0 AX 

АО Муромский стрелочный завод А X 0 AX 

ООО X5 Retail Group А X 0 AX 

ЗАО Муромский завод трубопроводной ар-
матуры 

А X 0 AX 

ООО «Объединенная компания «РусТехно-
логии» 

А X 0 AX 

АО Муромский ремонтно-механический за-
вод 

А X 0 AX 

АО СПАР РИТЕЙЛ А X 0 AX 

ООО МЦ ЖКХ А Z 52 AZ 

ЗАО Муром В X 0 BX 

ООО УО "Перспектива" B Z 100 BZ 
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На третьем этапе создадим комплексы меро-
приятия для каждого пересечения матрицы. Мат-
рица три на три позволяет классифицировать 9 
групп дебиторов различного уровня значимости и 
качества. 

AX – категория крупных дебиторов, с мини-
мальными рисками неуплаты. К данной группе от-
носятся крупные частные организации, которые по-
мимо абонентского обслуживания заключают дого-
вора подряда и иные договора оказания услуг. 
Данной категории дебиторов рекомендуется пред-
лагать скидки за досрочное погашение долгов, 
устанавливать расширенные лимиты (до 70% от 
среднемесячной чистой прибыли), и минимальные 
ставки за обслуживание. [3] Для государственных 
организаций, несмотря на принадлежность к дан-
ной категории, устанавливать максимально жест-
кие рамки. 

AY – крупные дебиторы, допускающие несу-
щественные задержки платежей. Это частные орга-
низации, с которыми отлажены продолжительные 
отношения, однако периодически возникают про-
блемы операционного характера. Рекомендуется 
использовать аналогичный пакет льгот (АХ), при 
условии регулярного проведения актов сверки. 

AZ – крупные дебиторы, постоянно срываю-
щие сроки договоров. К данной категории, как пра-
вило, относятся частные организации заключаю-
щие договора подряда, т.е. иные управляющие ком-
пании. Установление низких лимитов по 
контрагентам невозможно, равно как и введение 
условий о предоплате. Необходимо пересмотреть 
адекватность сроков договоров, а так же создать оп-
тимальный для организации график выплат 
долга.(новация) Для иных частных организаций, 
которым оказываются прочие услуги, сначала сле-
дует подписать медиативное соглашение, а при не-
достаточности мер применить судебное делопроиз-
водство и полный отказ от клиента. В обоих слу-
чаях нужно установить уровень возможной 
просрочки для создания резерва.[5] Контроль за 
контрагентам осуществлять постоянно.  

BX – средние по масштабам закупок дебиторы. 
К данной категории, для частных и государствен-
ных организаций применяется аналогичный пакет 
льгот АХ. Постоянный контроль за дебиторами не 
нужен. 

BY – средние дебиторы, период оплаты задол-
женности которых достаточно продолжителен. 
Необходимо проведение очной встречи для опти-
мизации графика платежей, а так же подписание 
медиативного соглашения. Так же необходимо со-
кратить лимит на оказание услуг до 50% от средне-
месячной чистой прибыли. 

BZ – ненадежные клиенты со стабильными 
объемами закупок. Требуется заключение медиа-
тивного соглашения, при отсутствии эффекта необ-
ходимо начислить резерв по сомнительным долгам. 
Далее не реже чем в две недели нужно высылать акт 
сверки. По прошествии периода в три месяца, от-
править претензионное письмо в письменной 
форме под расписку. При недостаточности мер, 
произвести повторную встречу с медиатором, в ко-
торой будут оглашены предложения о расторжении 
договора, и судебный порядок изъятия долга. При 

невозможности расторжения договора. Необхо-
димо пересмотреть адекватность сроков договоров, 
а так же создать оптимальный для организации гра-
фик выплат долга.(новация) 

CX – надежные абоненты, долг которых незна-
чителен. Устанавливаются максимальные тарифы 
по всем категориям по источникам формирования. 
Лимиты не более 30% от среднемесячной чистой 
прибыли. Постоянный контроль не нужен. 

CY – новые абоненты, не успевшие адаптиро-
ваться под действующие условия. Неуплаты по 
данной категории происходят из-за неаккуратности 
в исполнении платежей со стороны заказчика. То-
тальный контроль за дебиторами не нужен, однако 
рекомендуется высылать дополнительные уведом-
ления о необходимости уплаты с указанием четких 
сроков.  

CZ – абоненты злостно уклоняющиеся от 
уплаты долгов. Это мелкие частные организации 
или частные предприниматели, заключающие дого-
вора абонентского имеющие постоянные проблемы 
с платежеспособностью, или находящиеся на грани 
банкротства. Действия аналогичны категории ВZ, 
однако релевантность судебных разбирательств по 
данной категории значительно ниже. 

Подводя итог, можно сказать, что интегриро-
вание разработанной методологии в программное 
обеспечение организации может значительно улуч-
шить качество и скорость в принятии управленче-
ских решений, касательно дебиторов. Как показало 
исследование немногочисленной части крупных 
должников, риски неуплаты могут встречаться 
даже в случаях долгосрочного партнерства: модель 
позволяет своевременно оценить риски недостач, и 
предлагает целый комплекс мероприятий по их ми-
нимизации. По мнению авторов, для достижения 
качественной, максимально полной оценки значи-
мости дебитора, бессмысленно руководствоваться 
только одним критерием, нужно использовать 
больший диапазон коэффициентов, чтобы не упу-
стить контрагента с высоким потенциалом. По-
скольку исследование направлено на формирова-
ние концепции, предложенный список критериев, и 
мероприятий пересечений матрицы не является ис-
черпывающим, что говорит об открытости модели 
для интерпретаций под нужды конкретной отрасли. 
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Аннотация. 

Уникальное торговое предложение — это не рекламное объявление или оффер, а основа для них. УТП 

носит постоянный характер и может измениться лишь в том случае, если у конкурентов появится ана-

логичное предложение. Для рекламы УТП является фундаментом и своего рода двигателем при запуске и 

поддержании и развитии бизнеса. Оффер – выгодное для потенциального клиента предложение, действу-

ющее определенное время. В частном случае оффер может совпадать с УТП. 

Abstract. 

A unique trade offer is not an advertisement or an offer, but a basis for them. UTP is ongoing and subject to 

change only if the competitors appear similar proposal. For advertising, the USP is the Foundation and a kind of 

engine for starting and maintaining and developing the business. Offer – an offer beneficial for a potential client, 

valid for a certain time. In a particular case, the offer may coincide with the UTP. 
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При продвижении товаров и услуг очень важ-

ным моментом является разработка уникального 

торгового предложения (УТП), а также оффера, о 

которых многие забывают. Кампании, которые 

имеют свое УТП и выносят его в заголовок сайта, 

несомненно выигрывают перед конкурентами на 

просторах интернета. Ведь именно заголовок цеп-

ляет потенциального покупателя и повышает кон-

версию сайта. Заголовок определяет 80% успеха 

[1]. 

Теория УТП была разработана еще в 40-ых го-

дах агентством «Тед Бейтс энд компани». Основана 

она на трех столпах [4]. 

1. Каждое рекламное объявление должно сде-

лать потребителю какое-то предложение. Это 

должны быть не просто слова, не крикливое восхва-

ление товара и не витринная реклама. Каждое объ-

явление должно говорить каждому отдельному по-

тенциальному покупателю: «Купи именно этот то-

вар и получишь именно эту специфическую 

выгоду». 

2. Предложение должно быть таким, какого 

конкурент либо не может дать, либо просто не вы-

двигает. Оно должно быть уникальным. Его уни-

кальность должна быть связана либо с уникально-

стью товара, либо с утверждением, которого еще не 

делали в данной сфере рекламы. 

3. Предложение должно быть настолько силь-

ным, чтобы привести в движение миллионы, то есть 

привлечь к потреблению вашего товара новых по-

требителей. 

Так, еще 60 лет назад писал в своей книге «Ре-

альность в рекламе» американский специалист ре-

кламы Россер Ривс. С тех пор появились новые то-

вары, услуги, новые виды рекламы, а наличие УТП 

по-прежнему остается актуально. Его разработка 

является непростой задачей, так как аналогичных 

товаров и услуг очень много и выделить в них что-

то уникальное и правильно донести до потреби-

теля, побуждая его купить, может не каждый. Для 

облегчения решения задачи составления УТП раз-

работаны некоторые формулы и алгоритмы. 

Требования к составлению УТП 

1. Оно должно содержать одну главную клю-

чевую мысль. 

2. Оно должно быть простым и конкретным. 

3. На каждый продукт или услугу должно 

быть отдельное УТП. 

4. Для каждой целевой аудитории должно 

быть свое УТП. 

5. УТП должно быть уникальным. 

6. Должен быть четкий ответ на вопрос: «По-

чему среди всех предложений клиент должен вы-

брать именно этот продукт или услугу». 

Для того чтобы выделить отличительные ха-

рактеристики товаров и услуг кампании, которые 

смогут стать основой для УТП, можно действовать 

по следующему алгоритму: 

1. Определить наиболее важные для клиентов 

характеристики товара.  

Это можно сделать либо с помощью опроса 

клиентов, либо самостоятельно, если товар новый и 

клиентов еще нет. После того, как появятся реаль-

ные клиенты, можно повторить анализ, и подобрать 

характеристики уже на основании реальных дан-

ных.  

2. Ранжировать полученные данные.  

Для этого необходимо все полученные харак-

теристики расставить с учетом их повторяемости. 
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Характеристика с наибольшим количеством повто-

рений будет в списке первой и так далее.  

3. Сравнить с основными конкурентами.  

Необходимо оценить, например по 10-бальной 

шкале каждую выбранную характеристику или 

критерий для своего товара, и для товара конку-

рента. Например, если критерием является срок вы-

полнения заказа, то оценка будет выше у той кам-

пании, у которой срок выполнения будет меньше. 

4. Выбрать характеристики для УТП. 

Из анализа данных полученных выше, опреде-

ляются характеристики, по которым кампания до-

минирует, они и будут являться основой УТП.  

После определения уникальных характери-

стик, остается составить само УТП. Формулы для 

составления УТП можно разделить на два типа: 

простые и сложные. 

Простые формулы состоят, как правило, из 

двух переменных: продукт + характеристика.  

1. Креативная особенность + Продукт 

Свежее дыхание облегчает понимание.  

2. Продукт + Без + Страх клиента 

Подсолнечное масло без холестерина. Онлайн-

программа похудения без спортзала.  

3. Продукт + Как / Для + Положительные 

эмоции 

Чаппи для вашего верного друга. Готовим для 

вас, как для себя. 

4. Продукт + Из/по/с/в/у/от + Свойство 

Хлеб из муки с монастырских полей. Нату-

ральный мёд от местного пчеловода. 

5. Если + То 

Если не доставим вовремя, то получите бес-

платно. Если не приедем вовремя, то каждые 10 ми-

нут опоздания – плюс 10% скидки. 

6. Продукт + выгода 
Кухня со сборкой. Дом под ключ. «Дав» 

увлажняет вашу кожу, когда вы принимаете ванну 

[2] 

7. Товар / услуга + не 

Мы не готовим быстро, мы готовим каче-

ственно. Мы не используем пальмовое масло. 

8. Товар / услуга + временные рамки 

Через месяц применения крема шрамы исчез-

нут. Занимайтесь 30 минут в день в течение двух 

недель и станете классным специалистом. 

9. Продукт + с + дополнительная особен-

ность 
Вебинары по автоворонкам с готовыми шабло-

нами. Шампунь для волос с кератином и эффектом 

ламинирования. 

10. Проблема? У нас есть решение. 
Не понимаете своего ребёнком? Психолог с 20 

летним стажем, поможет вам. Спешите? Делаем 

любую стрижку за 30 минут. 

11. С помощью (продукт) поможем (про-

блема) 
С помощью нашего тренажёра поможем обре-

сти стройную фигуру. С помощью шампуня 2 в 1 

ваши волосы будут расчёсываться легче. 

Так же существуют более развернутые УТП, 

которые включают в себя несколько характеристик, 

они относятся к разряду сложных. 

1. Потребность + Результат + Гарантии.  
Доставим горячую свежую пиццу за 30 минут 

или быстрее. Иначе вы не платите деньги! [1] Вы 

научитесь играть 50 песен за два месяца или мы 

вернем деньги. 

Так как в формуле используются гарантии, 

клиент останется доволен в любом случае, при этом 

гарантия должна быть действительно весомой. 

2. Важная характеристика + Потреб-

ность.  

Оформим кредит за 5 минут без справки о до-

ходах.  

Здесь важными для потенциального клиента 

характеристиками являются - скорость выдачи кре-

дита и отсутствие необходимости предоставлять 

справку о доходах. Оформление кредита – это по-

требность целевой аудитории.  

 3. ЦА + Потребность + Решение.  

Наши платья из специального суперутягиваю-

щего материала позволяют каждой женщине выгля-

деть стройнее и сексуальнее.  

Это основные правила, по которым составля-

ется УТП, есть и другие, но следует всегда учиты-

вать, что как только на рынке появляется аналогич-

ное предложение, УТП теряет свою силу и пере-

стает быть уникальным, переходя в разряд 

обязательного преимущества и функции кампании. 

В этом случае необходимо заново искать уникаль-

ные характеристики.  

Что же такое оффер и чем он отличается от 

УТП? И оффер и УТП – это выгодное для целевой 

аудитории предложение на товар или услугу, но 

первое предложение носит временный характер, а 

второе является постоянным и должно быть уни-

кальным (визитная карточка кампании). В оффере 

должна быть изложена та причина, по которой кли-

ент должен купить ваш товар именно сейчас, это 

должно быть весомое и сильное предложение. Это 

могут быть акции, скидки, ограниченные по вре-

мени предложения, бонусы. 

Формулы для составления оффера различны, 

они могут совпадать с формулами для УТП. Напри-

мер, простая формула для составления офферов, ко-

торая встречается чаще всего: «Действие» + «Вы-

годное предложение» [1].  

При этом выгодное предложение должно быть 

максимально конкретным. Например, не стоит пи-

сать: «Купи одну пару обуви и получишь скидку на 

вторую», так как покупателю не понятно, какую 

скидку он получит и на что. Гораздо лучше будет 

выглядеть предложение: «При покупке одной пары 

обуви, вы получаете 20% скидку на любую вторую 

пару. 

Формула с гарантией. Доставим ваш заказ в те-

чение 24 часов. Иначе вы не платите деньги. 

Формула с выгодой. Абсолютно белые зубы за 

один день. 

Есть и более сложные правила. 

1. ODC 

- «О» - offer (предложение), 

- «D» deadline (ограничение по времени), 

- «C» call to action (призыв к действию). 

https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fid%2F5a8aa2f49e29a2a2735524d5%2Fa-kakoe-u-vas-utp--unikalnoe-torgovoe-predlojenie-5a8aa5ac9e29a2a273552505&title=%D0%90%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%20%D0%B2%D0%B0%D1%81%20%D0%A3%D0%A2%D0%9F%20%E2%80%93%20%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%3F&image=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-zen_doc%2F29030%2Fpub_5a8aa5ac9e29a2a273552505_5a8aa69ca815f12ad9784b2b%2Fscale_720
https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fid%2F5a8aa2f49e29a2a2735524d5%2Fa-kakoe-u-vas-utp--unikalnoe-torgovoe-predlojenie-5a8aa5ac9e29a2a273552505&title=%D0%90%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%20%D0%B2%D0%B0%D1%81%20%D0%A3%D0%A2%D0%9F%20%E2%80%93%20%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%3F&image=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-zen_doc%2F29030%2Fpub_5a8aa5ac9e29a2a273552505_5a8aa69ca815f12ad9784b2b%2Fscale_720
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По этой формуле к выгодному предложению 

добавляется ограничение по времени и призыв к 

действию. Ограничение по времени крайне важный 

механизм, побуждающий покупателя совершить 

целевое действие в максимально сжатые сроки. Для 

рекламы хорошо действуют ограничения в 1-3 дня, 

еще лучше – сутки.  

Призыв к действию – обязательная часть ре-

кламного предложения. Мало написать хорошее 

предложение, ограниченное по времени, необхо-

димо еще указать покупателю, что и как он должен 

сделать, чтоб получить данный товар (зарегистри-

роваться, подписаться, купить). Если нет четкой 

инструкции, мало кто, увидев привлекательное 

предложение, будет долго искать, где и как его 

можно приобрести.  

2. 4U (Usefulness+Unique+Ultra-Specific+Ur-

gency) 

Это правило предложил в 50-е годы XX века 

Дэвид Огилви и оно не теряет своей актуальности 

до сих пор. 

- Usefulness (полезность) 

- Unique (уникальность) 

- Ultra-Specific (специфичность) 

- Urgency (срочность) 
Полезность – это конечная выгода клиента. 

Обязательный элемент, чаще всего это глагол – уве-

личить, сэкономить, приумножить, заработать. Мо-

жет стоять в повелительном наклонении - уве-

личьте, сэкономьте, улучшите. 

Уникальность - то, чем вы отличаетесь 

от конкурентов. Предложение выгоднее по цене: 

«Коттедж в 2 раза дешевле квартиры». Оригиналь-

ность товара: «Новые системы безопасности». 

«Квартира по цене автомобиля», «Новая система 

GPS-навигации». 

Специфичность - выгода клиента, измеримая 

в цифрах или процентах. «Сэкономьте до 4000 руб-

лей». «Сэкономьте 100 000 рублей в путешествиях 

по миру», «Увеличьте конверсию лэндинга на 60 

%». 

Срочность - ограничение предложения во вре-

мени. «Купите со скидкой до 15 апреля», «Исполь-

зуйте программу бесплатно 30 дней». «Первое за-

нятие в студии бесплатно», «Скидка на все тре-

нинги до 15 августа», «Подарок первым 20 

покупателям». 

Современный вариант формулы: 4U+K. Он по-

явился уже с популяризацией веб-страниц и лен-

дингов. «К» — ключевое слово, «вшитое» в заголо-

вок для бесплатной SEO-оптимизации.  

3. AIDA 

- Attention - (внимание) 

- Interest - (интерес) 

- Desire - (желание) 

- Action - (действие). 

Рекламное предложение, составленное по 

этому правилу, сначала привлекает внимание, за-

тем, подогревает интерес, потом вызывает желание 

совершить целевое действие. А раз есть желание и 

четкое руководство к действию, конверсия от та-

кого предложения будет высокой. 

«Получите раньше всех бета-версию актуаль-

ного сервиса по скоростному архивированию медиа 

«Флейтист». Присоединяйтесь!». 

4. ACCA 
- Аttention - (внимание) 

- Сomprehension - (понимание) 

- Сonviction - (убеждение) 

- Аction - (действие). 

По данному предложению реклама, прежде 

всего, привлекает внимание, дает понимание и 

убеждает в том, что это клиенту необходимо и, 

наконец, призывает к действию. 

«Как известные блогеры оказались на вершине 

успеха? Writer Camp 2018 для пишущих от Славы 

Сэ. Присоединяйся!» 

Для аргументации берутся социальные доказа-

тельства: отзывы, рекомендации, мнения специали-

стов, обзоры, результаты исследований и т. п. 

5. ВАВ 
- Before - (до) 

- Afte - (после) 

- Bridge - (мост). 

По этому правилу клиенту сначала показы-

вают его мир с имеющимися проблемами, затем - 

мир, в котором все проблемы клиента решены, а 

«мост» - это способ перехода между мирами. 

«На создание контента уходит много вре-

мени? Получайте классные тексты каждый день 

от ведущих авторов в своих нишах с Теxt.com!» 

6. H3W 

How (Как) – Where (Где) – Why (Почему) – 

When (Когда) + результат + время + способ. 
Эта формула, показывает, что получит клиент, 

за какой период времени, как именно и за счет чего. 

«Как привлечь 10000 лидов за 20 дней с помо-

щью воронки продаж?» 

Рассмотренные формулы редко применяют в 

«чистом виде», обычно их дополняют какими-то 

новыми элементами: 

 подарок после регистрации (скидка на по-

купки, книга, сертификат); 

 акции, распродажи, специальные предло-

жения; 

 бесплатный пробный период (с автомати-

ческой или настраиваемой пролонгацией платной 

подписки); 

 гарантии (возврата, защиты персональных 

данных, двойной гарантии). 

Еще один способ как зацепить и удержать вни-

мание потенциального покупателя – это использо-

вать в оффере слова-магниты, это слова которые 

включают эмоции [3]. 

Вывод: 

УТП – это то, что у кампании есть всегда и кли-

ент это может получить только у вас. Главная за-

дача УТП – выделить кампанию или товар среди 

конкурентов.  

При составлении офферов основной упор 

стоит делать не только на преимущества перед кон-

курентами, но и на привлекательные бонусы и по-

дарки, мотивирующие потенциального покупателя 

совершить конверсионное действие. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B2%D0%B8,_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
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УТП в частном случае может совпадать с оф-

фером, но как только на рынке появляется анало-

гичное предложение, УТП теряет свою уникаль-

ность и переходит в разряд обязательных функций 

кампании. 
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На основании частей 9 и 10 статьи 98, пункта 2 

части 15 статьи 107 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» [1, c. 1], и постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 26 августа 2013 

г. № 729 [2, c. 1]. «О федеральной информационной 

системе «Федеральный реестр сведений о докумен-

тах об образовании и (или) о квалификации, доку-

ментах об обучении» (далее – ФИС ФРДО), Феде-

ральная служба по надзору в сфере образования и 

науки осуществляет формирование и ведение Фе-

дерального реестра сведений о документах об обра-

зовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении. 

Целями создания Федерального реестра явля-

ются: 

 ликвидация оборота поддельных докумен-

тов государственного образца об образовании; 

 обеспечение ведомств и работодателей до-

стоверной информацией о квалификации претен-

дентов на трудоустройство; 

 сокращение числа нарушений и коррупции 

в образовательных учреждениях; 

 повышение качества образования за счёт 

обеспечения общественности достоверной инфор-

мацией о выпускниках. 

В федеральный реестр вносятся данные о до-

кументах о среднем, среднем профессиональном, 

среднем техническом, высшем образовании. 

Начиная с 1 января 2019 года к системе ФИС 

ФРДО обязаны подключиться учебные заведения 

дополнительного образования.  

Механизм наполнения реестра, следующий: 

образовательная организация скачивает с сайта 

ФИС ФРДО шаблоны в формате Microsoft Excel.  

Шаблон условно состоит из двух частей: обя-

зательная и необязательная. Необязательная часть 

заполняется в случае выдачи дубликата документа 

взамен утраченного. Таким образом, при первич-

ном заполнении эта часть не заполняется. 

Рассмотрим поля обязательной части: «Вид до-

кумента», «Статус документа», «Подтверждение 
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утраты», «Подтверждение обмена», «Подтвержде-

ние уничтожения», «Серия документа», «Номер до-

кумента», «Дата выдачи документа», «Регистраци-

онный номер», «Программа профессионального 

обучения», «Наименование программы профессио-

нального обучения», «Наименование профессий 

рабочих, должностей служащих», «Присвоенный 

квалификационный разряд, класс, категория (при 

наличии)», «Дата начала обучения», «Дата оконча-

ния обучения», «Срок обучения, часов», «Фамилия 

получателя», «Имя получателя», «Отчество полу-

чателя», «Дата рождения получателя», «Пол полу-

чателя». 

Некоторые поля могут быть заполнены значе-

ниями только из фиксированного списка значений 

(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1.Заполнение полей из фиксированного списка значений 

 

Подключение образовательных организаций к 

ФИС ФРДО, подготовку и заполнение шаблонов 

накладывает новые обязанности на сотрудников 

учебных организаций. Это выражается в незапла-

нированных трудозатратах.  

Отметим, что практически во всех учебных за-

ведениях дополнительного образования применя-

ются системы дистанционного обучения. В случае 

использования СДО (система дистанционного обу-

чения) MOODLE предлагается автоматизированная 

генерация шаблонов [2, 205 с]. 

Для генерации шаблона понадобится знаком-

ство со структурой базы данных MOODLE. В со-

ставе базы данных MOODLE всего 370 таблиц. Но 

необходимы лишь некоторые из них. А именно: 

таблица категорий курсов, таблица курсов, таблица 

групп, таблица пользователей, дополнительная таб-

лица пользователей, таблица пользователей, запи-

санных на курсы. В таблице пользователей необхо-

димо создать новые поля для учёта пола, возраста 

(даты рождения), типа образования. Эти данные бу-

дут храниться в дополнительной таблице пользова-

телей. 

Для выявления взаимосвязей таблиц рассмот-

рим рисунок 2, где представлены связи основных 

таблиц, которые будут использованы для подго-

товки экспорта данных в отчёт ФИС ФРДО. 

 

 
Рисунок 2. Связи основных таблиц в БД СДО MOODLE 

 



80 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#11(35),2019 

Теперь рассмотрим таблицы, которые распо-

ложены на схеме слева от таблицы пользователей 

(рисунок 3). Основная таблица в БД – 

mdl_group_members – как следует из названия – 

члены учебных групп. У всех таблиц БД MOODLE 

есть суффикс mdl. 

Поля таблицы: ID – порядковый номер записи, 

groupid – идентификатор учебной группы (это 

ссылка на ID – в списке учебных групп mdl_groups, 

она на схеме слева), userid – идентификатор поль-

зователя из списка пользователей mdl_user. Таб-

лица пользователей - справа на схеме. 

Таким образом, таблица mdl_group_members 

является главной. А таблицы справа и слева – под-

чинённые. 

 

 
Рисунок 3. Таблицы, расположенные слева от основных пользователей в БД СДО MOODLE  

 

Если надо выбрать слушателей N учебной 

группы, то пишем запрос: 

SELECT * FROM mdl_group_members WHRE 

groupid == 1 

Например, на схеме у главной справа и слева - 

подчинённые. У этих подчинённых есть свои под-

чинённые. Они обозначены стрелками связи. В дан-

ном случае все связи «один-ко-многим», где «один» 

— это в подчинённой таблице, «многие» - в глав-

ной. Условный пользователь «Иванов Иван Ивано-

вич» встречается в таблице пользователей mdl_user 

один единственный раз. А в таблице членов групп 

mdl_group_members он может быть участником не-

скольких учебных групп [1, 56 с.]. 

Можно формировать запросы двумя спосо-

бами: идти от категорий курсов к членам групп, 

можно наоборот. Если от членов учебных групп 

mdl_group_members – в этой таблице ссылка на 

учебную группу в списке групп – уникальный но-

мер группы (указана стрелкой). Далее – каждая 

учебная группа в списке mdl_groups относится обя-

зательно к какому-либо учебному курсу в таблице 

mdl_course. В данном случае таблица учебных кур-

сов подчинённая по отношению к таблице учебных 

групп. Например, курс «Пожарно-технический ми-

нимум» - только один в таблице курсов. А групп, 

изучающих этот курс, может быть много. 

Таблицы, которые на схеме справа от таблицы 

mdl_group_members: mdl_user_info_field и 

mdl_user_info_data. В СДО MOODLE есть полезная 

возможность добавлять произвольные поля, харак-

теризующие пользователя. Вся дополнительная ин-

формация о пользователе (слушателе) хранится в 

таблице mdl_user_info_data со связью «один-к-од-

ному». 

Таблица mdl_user_info_field является описа-

нием дополнительных полей. Эта таблица в запро-

сах не используется. Она описывает свойства каж-

дого поля: тип данных (целое, текстовое, дата и 

т.д.). И необходима только самой системе 

MOODLE. В таблице mdl_user_info_data хранятся 

дополнительные поля: «пол», «дата рождения», 

«образование», то есть на каждую запись в таблице 

mdl_user в таблице mdl_user_info_data будет 3 за-

писи по числу дополнительных полей.  

В главной таблице mdl_group_members сосре-

доточены все случаи обучения всех слушателей по 

всем группам. В данной таблице поля GROUPID и 

USERID имеют тип BIGINT – длинное целое. Дру-

гими словами, в одном хранится номер учебной 

группы (как ссылка на ID списка групп), в другом – 

номер слушателя (как ссылка на ID списка слуша-

телей). 

Задача для формирования первого запроса: 

необходимо выдать список слушателей N-ой учеб-

ной группы. Причём номер группы заранее изве-

стен. 

SELECT * FROM mdl_group_members WHERE 

groupid = 5 
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Таблица 1.  

Пример результата запроса 

id groupid userid timeadded component itemid 

      

      

 

Перепишем запрос SELECT groupid, userid FROM mdl_groups_members WHERE groupid = 5. Здесь 

выбираем только интересующие нас поля. В результате запроса в значении первого столбца будут 5, а во 

втором столбце результата выборки будут тоже цифры (таблица 2). 

Таблица 2. 

Пример результата запроса 

groupid userid 

  

Теперь необходимо, чтобы вместо номера ID 

группы было название группы, а вместо ID слуша-

теля – были бы фамилия, имя, и отчество слуша-

теля. Такой тип запроса называется запрос с подста-

новкой [3, 786 с.]. 

Пример запроса: 

SELECT mdl_groups_members.userid, 

mdl_groups.idnumber, mdl_user.lastname, 

mdl_user.firstname, mdl_user.middlename, 

mdl_course.shortname, mdl_course_categories.name, 

(SELECT data FROM mdl_user_info_data 

WHERE fieldid = 2 and userid = mdl_user.id), 

(SELECT data FROM mdl_user_info_data 

WHERE fieldid = 3 and userid = mdl_user.id), 

(SELECT data FROM mdl_user_info_data 

WHERE fieldid = 4 and userid = mdl_user.id) 

FROM mdl_groups_members 

INNER JOIN mdl_user 

ON mdl_user.id = mdl_groups_members.userid 

INNER JOIN mdl_groups 

ON mdl_groups.id = mdl_groups_mem-

bers.groupid 

INNER JOIN mdl_course 

ON mdl_course.id = mdl_groups.courseid 

INNER JOIN mdl_course_categories 

ON mdl_course_categories.id = mdl_course.cate-

gory 

INNER JOIN mdl_user_info_data 

ON mdl_user_info_data.userid = mdl_user.id 

WHERE mdl_groups_members.groupid = 3 

В проделанной работе полученный результат 

запроса обрабатывается на любом языке програм-

мирования и генерируется файл обмена данными 

типа CSV со структурой шаблона ФИС ФРДО. Да-

лее этот файл в программе Microsoft Excel легко 

преобразуется в файл типа XLSX. В результате за-

прос достаточно лёгок в написании, составление 

отчётного файла занимает несколько минут. Для 

проделанной работы достаточно свободное про-

граммное обеспечение. 
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present, the distance learning system “Prometheus” is used in the training center for organizing distance learning. 

Described a number of advantages of LMS Moodle. A practical study of the educational cycle processes of an 
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Введение 

В ходе учебной деятельности Федеральному 

автономному учреждению (ФАУ) дополнительного 

профессионального образования (ДПО) Хабаров-

ский учебный центр федеральной противопожар-

ной службы (ФПС), далее «Учебный центр» необ-

ходимо составлять различного рода отчёты: 

1. в структуре учредителя МЧС о ходе выпол-

нения государственного задания с периодичностью 

неделя, месяц, квартал, полугодие, год [3]. 

2. отчёты по линии министерства образова-

ния – это ежегодные отчеты. В этом отчёте появля-

ются такие критерии как возрастные группы, пол, 

вид имеющегося образования учащегося [4]. 

Кроме того, необходимо учитывать, что учеб-

ный центр наряду с выполнением государственного 

задания ведёт большую внебюджетную образова-

тельную деятельность. Как в составе государствен-

ного задания, так и во внебюджетной деятельности 

присутствуют оба вида обучения – очное и дистан-

ционное. Изначально любая система дистанцион-

ного обучения рассчитана на подготовку по дистан-

ционной форме. При этом допускается добавление 

в базу системы дистанционного обучения и группы 

слушателей по очной форме. Учебный центр полу-

чает единый архив учёта работы по учебной дея-

тельности. В результате накапливается база данных 

слушателей и учёт полученной квалификации [1].  

В настоящее время в учебном центре для орга-

низации дистанционного обучения используется 

система дистанционного обучения «Прометей» 

ООО «Виртуальные технологии в образовании». В 

целом система отвечает необходимым требованиям 

по автоматизации учебного процесса для дистанци-

онной формы обучения. Но существует рад обстоя-

тельств, который заставляет обратить внимание на 

свободное программное обеспечение: 

1. СДО «Прометей» - коммерческое ПО; 

2. Техническая поддержка в самом дешёвом 

варианте (80 т. р.) – это консультации по электрон-

ной почте; 

3. ПО базируется на коммерческой СУБД 

MSSQL;  

4. Слушатели дистанционных курсов одно-

временно являются и пользователями самой опера-

ционной системы, что накладывает ограничения 

при возрастающем архиве; 

5. Структура базы данных имеет определен-

ные ограничения; 
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6. Известен случай с аналогичным учебным 

центром, использующим СДО «Прометей», когда в 

процессе обновления версий едва не произошла по-

теря всех данных. 

Предыстория исследования 

Социальными регуляторами, актуализирую-

щими обращение к профессиональной переподго-

товке, являются изменения квалификационных ха-

рактеристик к слушателям программ. Требуется ре-

шить задачи, которые отнимают большое 

количество времени в процессе обучения слушате-

лей. Исследование важно для образовательных 

наук переподготовки и повышения квалификаций. 

Мотивация профессиональной переподготовки 

обусловлена состояниями автоматизации труда пе-

дагогических работников в образовательном учре-

ждении. 

Сегодня увеличивается количество отчётов в 

различные контролирующие инстанции. Ежегодно 

повышается стоимость содержания программного 

обеспечения системы дистанционного обучения. 

Постановка задачи 

Необходимо провести практическое исследо-

вание процессов учебного цикла образовательного 

учреждения, выявить проблемы управления и пред-

ложить решение по адаптации программного обес-

печения. 

Целью исследования является выработка прак-

тических предложений по автоматизации всех за-

дач учебного цикла через единое программное 

обеспечение. 

В данной исследовательской проблеме требу-

ется ведение полного архива слушателей, создание 

гибкой системы отчётов из единой базы данных на 

основе запросов, а также повышение надежности 

системы дистанционного обучения созданием ре-

зервного сервера. 

Обсуждение 

Социальными регуляторами, актуализирую-

щими обращение к профессиональной переподго-

товке, являются изменения квалификационных ха-

рактеристик к слушателям программ. Требуется ре-

шить задачи, которые отнимают большое 

количество времени в процессе обучения слушате-

лей. Исследование важно для образовательных 

наук переподготовки и повышения квалификаций. 

Мотивация профессиональной переподготовки 

обусловлена состояниями автоматизации труда пе-

дагогических работников в образовательном учре-

ждении. 

Сегодня увеличивается количество отчётов в 

различные контролирующие инстанции. Ежегодно 

повышается стоимость содержания программного 

обеспечения системы дистанционного обучения. 

Для составления отчётности и использования 

MOODLE в качестве архива необходимо знать 

внутреннюю структуру базы данных. В составе 

MOODLE могут быть использованы различные не-

коммерческие СУБД: MySQL, MariaDB, Post-

greeSQL. Кроме того, имеется поддержка коммер-

ческих СУБД Oracle и Microsoft SQL Server [2]. 

В составе базы данных MOODLE всего 370 

таблиц, но для исследования необходимы лишь не-

которые из них. А именно: таблица категорий кур-

сов, таблица курсов, таблица групп, таблица поль-

зователей, дополнительная таблица пользователей, 

таблица пользователей, записанных на курсы. В 

таблице пользователей нам придётся создать новые 

поля для учёта пола, возраста (даты рождения), 

типа образования. Эти данные будут храниться в 

дополнительной таблице пользователей.  

Предлагается ввести единое универсальное 

правило назначения параметра «ID группы». 

Например, 2018001ГЗДО, где первые 4 цифры 

«2018» – год, далее 3 цифры «001» - сквозной номер 

группы в году, далее «ГЗ» - признак принадлежно-

сти группы к государственному заданию, и наконец 

«ДО» - признак дистанционного обучения для раз-

личия групп по видам обучения. Успех данной си-

стемы будет заложен в точном соблюдении правил 

назначения параметра «ID группы». 

С СДО «Прометей» установлено правило, ко-

гда студент должен обязательно состоять в какой-

нибудь учебной группе. У группы есть такие атри-

буты, как дата начала обучения и количество учеб-

ных дней. Таким образом, зачислив учащегося в 

учебную группу, тем самым для него определяется 

дата начала и конца прохождения курса. В СДО 

«MOODLE» данное обстоятельство гораздо сво-

боднее и шире. Здесь студент может учиться вне 

группы, самостоятельно, достаточно зачислить его 

на курс. А категория «учебная группа» не имеет ат-

рибута «дата начала обучения», «Дата окончания 

обучения» или «продолжительность обучения». Бо-

лее того в СДО «MOODLE» при зачислении на курс 

возможно указывать и время суток при зачислении. 

То есть при указании только даты начала обучения, 

время автоматически проставляется 00:00. Если же 

выбрать вариант меню «Сейчас», то при зачисле-

нии будет учтено и время суток (рис. 1). 
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Рис. 1. Вариант меню «Сейчас» в СДО «MOODLE» 

 

Это обстоятельство, когда преподавателю предоставлена большая свобода выбора даты и времени 

зачисления студента на курс, накладывает определенные ограничения на отчётность. Дело в том, что за-

числение на курс и окончание подчиняются приказам руководителя, в котором указывается только кален-

дарная дата, а срок обучения определен соответствующим распоряжением. 

 
Рис. 2. Связь таблиц СДО «MOODLE» 

 

Главной таблицей является таблица категорий курсов «mdl_course_categories» (рис. 2). Далее эта таб-

лица является справочной для таблицы курсов «mdl_course», которая, в свою очередь, является справочной 

для таблицы учебных групп «mdl_group». И, наконец, таблица «члены учебных групп» 

«mdl_groups_members». В этой таблице содержатся обезличенные студенты, зачисленные во все группы 

(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Фрагмент таблицы «члены учебных групп» 

 

Таким образом, таблица «mdl_groups_members» будет являться основной при генерации отчётов. 

Далее необходимо унифицировать подход к определению понятий начала и конца обучения. А 

именно сделать это через таблицу учебных групп «mdl_groups» (рис. 4). 
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Рис. 4. Структура таблицы «mdl_groups» 

 

В таблице учебных групп есть поле «idnumber». Как видно на рисунке (рис. 4) это поле является нену-

левым, то есть оно обязательно должно быть заполнено неким значением. Кроме того значения в этом поле 

должны быть уникальны. Это обстоятельство далее будет ключевым для дальнейшего подхода к состав-

лению отчётности. Воспользовавшись этим обстоятельством и предложив правило заполнения данного 

поля таблицы «mdl_groups», данное поле не отображается в списках групп и доступно только при редак-

тировании данных учебной группы (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Сообщение справочной системы СДО «MOODLE» о поле «idnumber» 

 

Предлагается следующий подход к заполне-

нию данного поля на примере группы «Повышение 

квалификации пожарно-технический минимум». 

Например: «2018.01.29-02-2018.02.01-ГЗДО». 

«2018.01.29» - дата начала обучения в группе. Здесь 

надо обратить внимание на формат записи даты 

«год-месяц-число». Такая форма принята в опера-

ционной системе ЮНИКС и принята в базе данных 

«MOODLE». Применив этот формат, упростится 

написание запросов к базе данных. Также можно 

использовать традиционную форму записи даты. 

Но это, в свою очередь, потребует необходимости 

усложнить запросы для конвертации даты к 

ЮНИКС-формату. Далее в примере, через дефис, 

«02» - порядковый номер группы, из числа начав-

ших обучение в конкретную дату (рис. 6). 
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Рис. 6. Фрагмент графика учебного плана на 2018 год 

 

На рис.6 показан фрагмент учебного плана. В 

данном фрагменте видно, что 29 января начинают 

обучение 2 группы. Для того, чтобы исключить ве-

роятность совпадения групп по продолжительно-

сти, вводится нумерация групп за конкретное 

число. В данном случае это вторая группа, начав-

шая обучение 29 января.  

За обозначением порядкового номера группы 

следует дата окончания обучения учебной группы. 

И наконец, через дефис буквенное обозначение 

признака принадлежности группы к государствен-

ному заданию или обучению на внебюджетной ос-

нове и признак формы обучения. Это четырехсим-

вольный признак. Предлагается первые два сим-

вола использовать «ГЗ» или «ВБ» для обозначения 

«государственное задание» и «внебюджет» соот-

ветственно. Третий и четвертый символы «ДО», 

«ОО» и «ОД» - для обозначения дистанционной 

формы обучения, очной формы обучения и очно-

дистанционной формы соответственно.  

И наконец, для составления отчётов понадо-

бится написать запросы к базе данных на любом 

языке программирования.  

Заключение 

В ходе подготовки исследовательской работы 

была восстановлена база данных учащихся. Это 

значит, что информация частично импортирована 

из СДО "Прометей" и частично внесена вручную, а 

именно учащихся, прошедших дневную форму обу-

чения. Это уже есть работающий архив учащихся за 

2018 год. Далее начинается создание автоматизиро-

ванных отчётов за 2018 год. В январе 2019 года уже 

возможно будет продемонстрировать готовые от-

чёты. 

Таким образом, не нарушив структуры базы 

данных, и введя ряд условий, приспосабливаем 

СДО MOODLE для нужд учебного отдела по веде-

нию архива и отчётности учебного заведения. 
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Современный этап деятельности российских 

предприятий предполагает формирование страте-

гии развития и управления конкурентоспособно-

стью. Ради выхода на новые рынки и увеличения 

масштабов своего производства – необходимо фор-

мирование инвестиционных проектов, оценка кото-

рых крайне важна. Именно по этой причине, обос-

нована актуальность научного исследования на те-

матику: оценки эффективности инвестиционных 

проектов. 

В первую очередь, стоит выделить определе-

ние эффективности инвестиционных проектов. 

Наиболее классическая модель гласит, экономиче-

ская эффективность – это соотношение доходов и 

затрат компании. Таким образом, экономическая 

эффективность инвестиционных проектов – это со-

отношение доходов, которые организация получает 

с реализации проекта и капитальных затрат, кото-

рые были вложены для организации данного про-

екта. 

Основополагающей оценкой принятия реше-

ний инвестиционного проекта является результат 

экономической эффективности проекта, который 

характеризуется системой показателей, отражаю-

щих соотношение связанных с инвестициями за-

трат и результатов и позволяющих судить об эконо-

мических преимуществах одних инвестиций перед 

другими. 

Исходя из всего этого, оценка эффективности 

инвестиционных проектов заключается в определе-

нии соотношения суммы доходов и затрат, чтобы 

дать ответ на следующий поставленный вопрос: 

стоит ли инвестировать средства в реализацию дан-

ного проекта или нет? В рамках ответа формиру-

ются три ключевых критерия: 

- рентабельность проекта; 

- срок окупаемости проекта; 

- финансовые риски проекта. 

Экономическая оценка эффективности инве-

стиционных проектов базируется на следующих 

принципах [1]: 

- методологические (анализ результативности 

проекта, сравнимость ситуаций, альтернативность, 

индивидуальность); 

- методические (анализ специфики проекта, 

сфера инвестирования, влияние факторов, в том 

числе инфляции); 

- операционные (построение модели оценки 

эффективности проекта с использованием эконо-

мико-математических моделей, выбор наиболее 

простого метода оценки). 

Как правило, оценка эффективности инвести-

ционных проектов формируется из четырех основ-

ных этапов [4]: 

- определение целей и назначения инвестици-

онного проекта; 

- анализ финансовых издержек проекта; 

- экономическая оценка эффективности инве-

стиций; 

- формирование стратегии финансирования. 

В рамках оценки эффективности инвестицион-

ных проектов зачастую применяются статистиче-

ские и динамические показатели. Их комбинирова-

ние способствует улучшению результата точности 

экономического анализа и оценки эффективности 

инвестиционных проектов, что позволяет принять 
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верное управленческое решение. С целью анализа 

методов оценки эффективности инвестиционных 

проектов, проведем сравнительный анализ (таб-

лица 1). 

Таблица 1. 

Сравнительный анализ основных методов оценки эффективности инвестиционных проектов [2, 3]. 

Метод Преимущества Недостатки 

Срок окупаемости Не требуется большего объема 

информации 

Простота и быстрая скорость рас-

четов 

Не высокий уровень надежности 

Отсутствует оценка доходности проекта 

Рентабельность ин-

вестиций 

Простата расчетов 

Возможна при отсутствии инфор-

мации 

Не высокий уровень надежности 

Используются точечные результаты 

Чистая текущая сто-

имость 

Учет изменения вложения во вре-

мени и при риске 

Однозначность критерия приня-

тия решения 

Невозможность сравнивать альтернатив-

ные варианты проектов разного масштаба 

Субъективность при определении ставки 

дисконтирования 

Индекс рентабельно-

сти инвестиций 

Возможность сравнения альтерна-

тивных проектов 

Учет изменения вложения во вре-

мени и при риске 

Однозначность критерия приня-

тия решения 

Невозможность сравнивать альтернатив-

ные варианты проектов разного масштаба 

Субъективность при определении ставки 

дисконтирования 

Внутренняя норма 

рентабельности 

Можно сравнивать проекты раз-

ного масштаба 

Объективность оценки 

Сложность расчетов 

Противоречия с методом чистой текущей 

стоимости 

Дисконтированный 

срок окупаемости 

Учитывает временной фактор де-

нег 

Возможность сравнивать все про-

екты альтернативного варианта 

Не демонстрирует доходность инвестици-

онного проекта 

Таким образом, при анализе моделей оценки 

эффективности инвестиционных проектов необхо-

димо отметить, что единого способа точного опре-

деления результата и решения – нет. Наиболее вер-

ным будет комбинирование нескольких показате-

лей, в особенности динамических, как 

дисконтированный срок окупаемости и внутренней 

нормы рентабельности. 
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Abstract 
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duction of information systems in the agro-industrial complex. Considered planning, which begins to occupy a 

leading position in our world, and in the economy are created and applied a system of integrated planning. For 
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and helps enterprises as best as possible, more efficiently. 

 

Ключевые слова: управление, планирование, предприятия АПК, информационные технологии, ме-

тоды, контроль. 

Key words: management, planning, agricultural enterprises, information technologies, methods, сcontrol. 

 

Проблема качественного контроля на произ-

водствах АПК начинает принимать возрастающее 

значение, так как преимущества в конкуренции за-

висят непосредственно от решений в области 

управления. Во время выбора методов управления 

в данных условиях, а точнее трансформационных 

условиях, очень важно в первую очередь привести 

в действие такие, которые помогут более эффек-

тивно распоряжаться ресурсами, которые имеются 

в наличии у данного предприятия. В своем произ-

водстве предприятия АПК ставят определенные 

цели [1]. Главные цели: экономические, организа-

ционные и социальные. Достичь их реально, но для 

этого необходимо использовать самые разные эко-

номические рычаги. Порядок внедрения методов 

управления на производства АПК, которые имеют 

место в контуре управления, необходимо сосредо-

точить так, чтобы использование каждого из них 

постепенно снижало уровень неопределенности в 

принятии управленческих решений, снижая тем са-

мым уровень управленческих рисков. 

Всегда люди решали основную экономиче-

скую проблему: что, для кого и как производить 

при ограниченных ресурсах. Все субъекты хозяй-

ствования действуют в условиях ограниченности 

ресурсов, большой конкуренции и постоянной не-

определенности будущего состояния равновесия на 

рынке. Все это говорит о том, что они действуют в 

условиях риска [4]. 

Этим создаются трудности для анализа факто-

ров, которые влияют на их характер и масштаб. 

Риски делятся по своим видам деятельности на со-

циальные, политико-правовые, экономические, 

проектные (техногенные), экологические. В пери-

оды трансформационного развития появляются 

специфические виды рисков, которые характеризу-

ются неопределенностью. Возрастает вероятность 

не достичь цели в предусмотренный период вре-

мени или же достичь их, но с затратами больше 

предусмотренного ранее. Чтобы избежать такого 

поворота событий, предприятиям следует прово-

дить различного рода мероприятия по управлению 

рисками. Разумно создавать специальный отдел с 

работниками.  

Управление рисками подразделяется на два 

направления:  

1. Метод предупреждения и ограничения 

риска; 

2. Метод возмещения потерь.  
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Предприятия сельского хозяйства чаще всех 

сталкиваются с рисками, связанными с погодой. 

Для возмещения убытков они пользуются страхо-

ванием. Многие предприятия находятся в условиях 

ограниченности от внешних новостей, они имеют 

риск не получить полной информации. В их случае 

необходимо использовать планирование и кон-

троль на предприятии. В нашем обществе с высо-

ким уровнем технического, культурного и эконо-

мического прогресса, планирование является осно-

вополагающим инструментом в процессе 

управления. 

Планирование - это правильность распределе-

ния ресурсов для достижения нужных целей за 

определенное время. Основная цель планирования 

состоит в том, чтобы намного правильнее выявлять 

средства, шансы и риски достижения целей и выби-

рать соответствующие мероприятия [2]. Для плани-

рования необходимы обширные знания о законо-

мерностях, отношениях, целях, ограничениях, рын-

ках, товарах, альтернативных действиях, 

последствиях действий, людях. Информация, кото-

рая нужна для составления планов, помогает мыс-

ленно представить и продумать дальнейшие дей-

ствия. Все этапы планирования являются процес-

сами переработки информации. На правильность 

планирования сильное влияние оказывает степень 

достоверности самой перерабатываемой информа-

ции [3].  

В этом смысле планирование проводится в 

полной или неполной информации. В начале 90-х 

годов 20 века большинство предприятий АПК отка-

зались от планирования [5]. Сегодня планирование 

начинает занимать место в нашем мире, и эконо-

мика старается создать и применять систему ком-

плексного планирования. Для эффективности ее 

применения нужно обеспечения документов, высо-

кий уровень организованности, точность, гибкость. 

Делая систему планирования и применяя ее на 

практике, нужно стремиться к тому, чтобы она ра-

ботала и помогала предприятиям как можно лучше, 

эффективней и правильней. Рассмотрим схему вза-

имосвязи управления на рисунке 1. 

Контроль – неотъемлемая часть планирования, 

без которого управление предприятием не будет 

достаточно эффективным. В систему внутрихозяй-

ственного планирования сельскохозяйственных 

предприятий входят связанные между собой плано-

вые документы: перспективные планы, в которые 

входят: план организационно-хозяйственного 

устройства и социального развития предприятия; 

пятилетний план экономического и социального 

развития, годовые планы (план производственно-

финансовой деятельности), оперативные планы, ко-

торые подразделяются на две группы: рабочие 

планы по периодам сельскохозяйственных работ; 

планы-наряды. 
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В условиях рынка придается значение плани-

рованию внешней среды, или стратегическому пла-

нированию. Стратегия помогает определить общие 

направления деятельности для предприятия. Изме-

нение стратегии - это, прежде всего, реакция на 

внешние и внутренние обстоятельства его функци-

онирования. Вместе со стратегическим планирова-

нием на каждом сельскохозяйственном предприя-

тии должно быть и тактическое планирование. По-

тому что стратегическое планирование отвечает на 

вопрос - что надо делать, а тактическое - как надо 

делать. Тактическое планирование применяют для 

краткосрочных, а иногда и среднесрочных перио-

дов. Решение отдельных тактических вопросов мо-

жет быть найдено в оперативных планах предприя-

тий.  

Фактор, который помогает точно составить 

любой план, является информация, наличие или от-

сутствие которой очень сильно влияет на все пла-

нирование. Современная экономическая ситуация 

диктует предприятиям новые подходы к внутрихо-

зяйственному планированию [6]. Один из них – ис-

пользование информационных технологий, кото-

рые помогают предприятиям поднять на новый 

уровень планирование и обеспечить тесное взаимо-

действие с контролем.  

Во внутрихозяйственном планирование есть 

свои недостатки. Важными недостатками являются 

(в рамках стратегического планирования) не пра-

вильная постановка целей. На многих предприя-

тиях излишне формализована; отсутствует необхо-
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димая связь между стратегическим и текущим пла-

нированиями. Отсюда результат - цели, которые не 

охвачены текущим планированием, затруднены в 

реализации. В неустойчивой внешней среде спо-

собность решения самых разных задач должна 

стать основой плановой деятельности. С помощью 

этого осуществляется мера ответственности плано-

вых служб за организацию и добротный уровень 

плановой деятельности. Изменения в экономике 

тесно связаны с реформами общих представлений 

управления, различных методов и подходов к пла-

нированию и созданием новых правил [7].  

Суть этих изменений состоит в быстром пре-

образовании начальных процессов. Скоростное 

применение мер на действующие процессы допу-

стимо лишь при использовании новых информаци-

онных и компьютерных технологий. Важное усло-

вие к управлению называют возможность управ-

лять в настоящем времени, используя 

планирование. Информационные технологии помо-

гают производить информационные базы данных, а 

так же пользоваться информацией, которая нахо-

дится в проекте, как для планирования, так и для 

управления производством. Новейшие технологии 

помогают улучшить работу плановых органов с по-

мощью уменьшения рабочего персонала отдела 

планирования, уменьшения трудоемкости работы, 

усовершенствовать дальнейшее планирование и 

т.д. На данный момент уровень информационных 

технологий дает большие возможности для приве-

дения в действие самых различных моделей. Но се-

годня главными потребителями являются руково-

дители производств, чиновники министерств.  

Использование новейших информационных 

технологий в сельскохозяйственных производствах 

присутствуют не часто. Дело в том, что компьютер-

ное обеспечение для отрасли сельского хозяйства 

не производиться в больших масштабах, как для 

промышленного производства. Именно из-за этого 

в наши дни достаточно важно вводить на производ-

ствах АПК компьютерные и информационные тех-

нологии, которые помогут усовершенствовать весь 

процесс управления, а так же организация процесса 

планирования позволит быстро замечать внешние 

изменения и принимать решения, которые пойдут 

на благо предприятию. 
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Будущее мировой экономики находится под 

большим вопросом. А связано это с тем, что она на 

протяжении долгого времени находится в довольно 

глубоком кризисе. И это признают многие экс-

перты. Выживает экономика в основном за счет 

того, что по всему миру работают печатные станки 

и проводится усиленная политика монетаризма. То 

есть другими словами, глобально печатаются 

деньги и именно тот факт, что это делается гло-

бально, позволяет его частично скрыть. Почему ча-

стично? Потому что на фоне золота и недвижимо-

сти скрыть его не представляется возможным. Нам 

говорят, что именно золото дорожает, но правда в 

том, что на самом деле дорожает не золото, а про-

исходит удешевление денег.  

Итак, каково же будущее мировой экономики? 

Отсутствие мотивации пытаются компенсировать 

деньгами, но это почти не помогает, потому что 

деньги скорее не порождают мотивацию, а активи-

зируют ее. Это означает, что будущее мировой эко-

номики зависит от того, найдется ли инструмент, 

который позволит создать необходимый объем ре-

альной мотивации, которая будет потом активизи-

роваться через деньги. Похожая ситуация уже была 

в мировой экономике в недалеком прошлом и тогда 

ее удалось решить с помощью маркетинга. Надо 

сказать, что маркетинг отлично справился со своей 

задачей, но его возможности находятся на пределе. 

Он не сильно может помочь мировой экономике в 

том виде, в каком он сейчас находится, а значит 

нужно проводить его апгрейд.  

Возможно ли сделать новый маркетинг буду-

щим мировой экономики? На сегодняшний день 

нужды и потребности фактически удовлетворены. 

Люди сейчас мало в чем нуждаются, у них отсут-

ствует мотивация стремиться к чему-то, приобре-

тать что-либо сверх того, что они покупают. Соот-

ветственно нужен новый инструмент. Если марке-

тинг помог тогда, то возможно поможет и сейчас. А 

это значит, что будущее мировой экономики снова 

зависит от маркетинга. Разумеется не от того мар-

кетинга, который есть сейчас, а от усовершенствен-

ного маркетинга. Маркетинг по своей сути – это ин-

струмент сотворения реальной мотивации, а раз 

так, то он может помочь опять, только если это бу-

дет более серьезный уровень маркетинга. Уровень 

маркетинга на данный момент – это нужды и по-

требности людей и он давно пройден обществом. 

Нужно выходить на более глубокий уровень, на 

уровень того, что вызовет эти самые нужды и по-

требности людей. Если понять, что их вызывает, то 

можно получить и нужный инструмент, который 

сделает будущее мировой экономики более свет-

лым. Ответ на этот вопрос есть и он лег в основу 

ноомаркетинга. Нужды и потребности у людей вы-

зывают внедренные в них идеи. Ноомаркетинг 

строится на основе того, что все берет начало от 

идей и является технологией развития идей. Ноо-

маркетинг – это инновационная концепция разум-

ного маркетинга, аналог маркетинга, который при-

меняет Apple. Именно благодаря эффективному 

маркетингу, Apple снимает со всего рынка смарт-

фонов около 94% прибыли. На всех остальных при-

ходится только 6% прибыли, причем большинство 

работает в минус. Маркетинг Apple показывает та-
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кую эффективность благодаря тому, что с его помо-

щью можно создавать и развивать рынки. Пока все 

остальные удовлетворяют потребности, Apple со-

здает рынки. Основные возможности ноомарке-

тинга связаны с тем, что с его помощью можно со-

здавать рынки. Классический маркетинг не имеет 

таких возможностей. К ноомаркетингу может полу-

чить доступ любой желающий, а вот маркетинг 

Apple – это закрытая технология, которая если и бу-

дет доступна широкому кругу, так только лет через 

50, когда с ее помощью «снимут сливки» с рынков. 

Классический маркетинг тоже долгое время был за-

крытой технологией, которая стала доступна, когда 

с его помощью «сняли сливки» с рынков. Так про-

исходит всегда и везде. Например, многие новые 

для нас технологии давно использовались в воен-

ной сфере и только недавно попали в гражданскую 

сферу и стали доступны широкому кругу потреби-

телей.  

Как же вывести мировую экономику из кри-

зиса? Серьезные преобразования в ней тоже сопро-

вождаются турбулентностями, а еще и неопреде-

ленностью. Неопределенность возникает потому, 

что мы еще никогда не были в постиндустриальном 

мире и не знаем наверняка, как он будет выглядеть 

и что нужно для того, чтобы в нем быть конкурен-

тоспособным. Это и создает ту самую неопределен-

ность. Менять экономику придется, потому что ста-

рый ее тип не только не позволяет выполнять эко-

номический рост, но не позволяет даже удержаться 

на текущем уровне благосостояния. Если не пе-

рейти к постиндустриальной экономике, то очень 

скоро мировую экономику ждет коллапс, как и лю-

бую другую систему, которая перешла в стадию 

сворачивания. Если не перейти к постиндустриаль-

ной экономике, будет намного хуже. Соответ-

ственно будущее мировой экономики за постинду-

стриальной экономикой, основой которой будет 

внедрение и развитие новых идей. Процесс пере-

хода начался. Его пытались запустить еще в сере-

дине XX века, но тогда не хватило ресурсов, по-

этому переход не произошел.  

На данный момент предпринята вторая по-

пытка. Именно с этим переходом и связаны все ос-

новные процессы в мировой экономике, в том числе 

и так называемый финансово-экономический кри-

зис, который начался в 2008 году и продолжается 

до сих пор. На самом деле это не финансово-эконо-

мический кризис, а кризис вызванный недостатком 

мотивации.  

Кто или что же тормозит мировую экономику? 

Сейчас основными товарами, которые позволяют 

заработать хорошие деньги, стали постиндустри-

альные товары, т.е. нематериальные товары, а точ-

нее идеи. Только на создании и продаже таких то-

варов можно иметь высокую рентабельность. Но-

вую экономику правильнее было бы назвать – иде-

альная экономика. Постиндустриальная экономика 

– это название для новой экономики, которое ей 

дали представители индустриальной экономики, 

чтобы отделить одно от другого. Материальные то-

вары и идеи разные по своей сути. Их обращение в 

экономике совершается по разным принципам, со-

ответственно нужны разные инструменты для орга-

низации этого обращения. Для индустриальной 

экономики был создан классический маркетинг, но 

для постиндустриальной он не годится. Новый тип 

экономики требует новый маркетинг. Классиче-

ский маркетинг индустриальной эпохи – это работа 

с нуждами и потребностями.  

Ноомаркетинг все же будущее мировой эконо-

мики. Первые попавшиеся идеи внедрять нет 

смысла. Нужно внедрять те, которые приведут к об-

разованию новой идеи. Можно даже сказать, что 

нет плохих товаров, а есть люди, в которые не внед-

рены соответствующие товару идеи. Внедрить нуж-

ные идеи и обеспечить продажи может только мар-

кетолог, владеющий ноомаркетингом. Ноомарке-

тинг, как один из вариантов нового маркетинга - это 

будущее мировой экономки. Все идеи, которые ле-

жали на поверхности, уже реализованы, поэтому 

классический маркетинг не работает. Единствен-

ный путь – копать все глубже и глубже и в этом со-

стоит суть нового маркетинга и в этом будущее ми-

ровой экономики. Кто преуспеет в ноомаркетинге, 

тот станет победителем. Кто не осилит, тому при-

дется очень тяжело в сложившейся ситуации. 

Чтобы преуспеть в ноомаркетинге, нужно его изу-

чать и совершенствовать собственные знания. 
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Глобализация мировой экономики охватывает 

все виды экономической деятельности современ-

ного общества, включая производство сельскохо-

зяйственной продукции и ее переработку, уровень 

развития которой зависит от решения продоволь-

ственной проблемы и обеспечения продоволь-

ственной безопасности как отдельного государства, 

так и интеграционных объединений. разного 

уровня, одним из которых является Евразийское 

экономическое сообщество.  

В современной рыночной экономике продо-

вольственная безопасность во многих странах мира 

занимает доминирующее положение, поскольку 

уровень жизни населения и состояние экономики в 

целом зависят от его состояния. Основной целью 

обеспечения продовольственной безопасности яв-

ляется гарантированное и устойчивое снабжение 

перерабатывающих предприятий сырьем, а населе-

ния продовольствием, не подверженных внешним и 

внутренним неблагоприятным воздействиям. 

Продовольственная безопасность как система 

включает в себя несколько подсистем: 

• продовольственная независимость (способ-

ность страны удовлетворять внутренние потребно-

сти в продовольствии из одних и тех же внутренних 

источников); 

• социальная стабильность (доступ к продо-

вольствию для всех социальных групп населения); 

• демографическая стабильность (обществен-

ное здравоохранение, в зависимости от уровня пи-

тания и питания); 

• производство продуктов питания (основа 

всего жизнеобеспечения населения). 

Задачами продовольственной безопасности яв-

ляются: 

1. обеспечение материально-экономической 

доступности для любого гражданина страны каче-

ственных и безопасных продуктов питания в соот-

ветствии с установленными рациональными нор-

мами потребления, которые необходимы для актив-

ного, здорового образа жизни; 

2. поддержка развития внутреннего произ-

водства основных продуктов питания, достаточ-

ного для обеспечения продовольственной незави-

симости страны; 

3. обеспечение безопасности качества по-

требляемой пищи; 

4. предотвращение внешних и внутренних 

угроз продовольственной безопасности, минимиза-

ция их негативных последствий за счет постоянной 

готовности системы обеспечения населения продо-

вольствием при стихийных бедствиях и других 

чрезвычайных ситуациях. 

Учитывая множество задач, определяющих 

продовольственную проблему, а также сложность 
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их решения, можно сделать вывод о том, что ком-

плекс социальных и экономических условий, обу-

славливающих развитие агропромышленного ком-

плекса и сельского хозяйства в частности, а также 

связанных с общим состоянием национальной и 

мировой экономики, обеспечивает продоволь-

ственную безопасность страны.  

Одной из важнейших задач любого государ-

ства является забота о здоровье населения. Неотъ-

емлемой частью государственной программы явля-

ется обеспечение продовольственной безопасно-

сти. 

Целью продовольственной безопасности Рос-

сийской Федерации является обеспечение населе-

ния надежным, безопасным и качественным сель-

скохозяйственным, рыбным продуктом, продук-

тами питания и сырьем. А также поддержание 

стабильности отечественного производства и обес-

печение необходимых резервов и резервов. Продо-

вольственная безопасность - это состояние эконо-

мики, при котором населению страны гарантирован 

доступ к продовольствию, питьевой воде и другим 

продуктам, необходимым для физического и соци-

ального развития личности и расширенного вос-

производства населения страны. 

Согласно доктрине продовольственной без-

опасности Российской Федерации, продоволь-

ственная безопасность является одним из основных 

направлений обеспечения национальной безопас-

ности страны в среднесрочной перспективе, факто-

ром сохранения ее государственности и суверени-

тета, важнейшим компонентом демографической 

политики, необходимым Условие реализации стра-

тегического национального приоритета - повыше-

ние качества жизни российских граждан, жизне-

обеспечение. В Концепции продовольственной без-

опасности Российской Федерации термин 

раскрывается как способность государства обеспе-

чивать удовлетворение потребностей в продоволь-

ствии на уровне, обеспечивающем нормальное 

функционирование населения. 

По данным Научно-исследовательского инсти-

тута питания Российской академии медицинских 

наук, от одной трети до половины всех российских 

заболеваний связаны с некачественным питанием и 

некачественной пищей. В то же время эксперты от-

мечают, что качество продуктов питания быстро и 

экспоненциально ухудшается. Число людей, по-

страдавших от потребления некачественной пищи, 

увеличивается почти на 30 процентов в год. 

Этому способствует ряд причин. Во-первых, 

либерализация торговли и отсутствие контроля, что 

породило новые угрозы, связанные с использова-

нием некачественных продуктов питания. Во-вто-

рых, ввоз на территорию России, включая контра-

банду, товаров, запрещенных к продаже без надле-

жащих документов или с поддельными 

документами. В-третьих, развитие науки и техники, 

внедрение новых технологий в производстве про-

дуктов питания, интенсификация и расширение 

сельского хозяйства, вызванные внедрением новых 

методов и систем в сельском хозяйстве, неконтро-

лируемое использование ГМО привело к появление 

новых рисков для общественного здравоохранения. 

Ожидаемые результаты внедрения сортов ГМО в 

практику пищевой промышленности еще не изу-

чены. Многие ученые заметили начало возможных 

многочисленных рисков, связанных с генно-инже-

нерными продуктами. Риски пищи включают в 

себя: ослабление иммунной системы, возможность 

аллергических реакций в результате прямого дей-

ствия трансгенных белков, возникновение у чело-

века устойчивости к антибиотикам, что сделает не-

возможным лечение многих заболеваний, ухудше-

ние здоровья, связанное с накопление гербицидов в 

организме человека, так как трансгенные растения 

имеют тенденцию к их накоплению и т. д. [2, с. 182] 

Еще одна причина, которая приводит к навод-

нению рынка некачественной продукцией: жад-

ность производителей и продавцов, которые не за-

думываются о судьбе потребителей. Не следует 

также забывать, что в условиях экономического 

кризиса рост цен, снижение платежеспособности 

населения, определенной части потребителей, осо-

бенно без социальной защиты, готовы сознательно 

выбирать между качеством и ценой. Количество 

пострадавших, в том числе несовершеннолетних, 

обусловлено употреблением суррогатной алкоголь-

ной продукции. [3, с. 246] 

В то же время за производство и реализацию 

продуктов питания, не соответствующих требова-

ниям безопасности, привлекаются единицы к уго-

ловной ответственности. 

Эффективная уголовно-правовая защита про-

довольственной безопасности может стабилизиро-

вать ситуацию в этой сфере и привести к снижению 

рынка некачественной продукции. В настоящее 

время проблема продовольственной безопасности в 

основном сводится к уровню продовольственной 

самообеспеченности государства, то есть развитию 

собственного сельскохозяйственного сектора, что 

позволяет стране обеспечивать продовольствием, а 

также необходимости поддержки собственного 

производителя всеми возможными способами, 

чтобы уменьшить зависимость от импорта и тем са-

мым повысить продовольственную безопасность 

страны. Таким образом, продовольственная без-

опасность страны определяется агропродоволь-

ственной политикой и общим макроэкономическим 

развитием страны. Вопросы правовой защиты об-

щественной безопасности от использования нека-

чественной продукции освещены освещаются 

крайне незначительно 

Также следует не забывать, что в условиях эко-

номического кризиса, роста цен, снижение плате-

жеспособности населения, определенной части по-

требителей, особенно без социальной защиты, го-

товы сознательно выбирать между качеством и 

ценой. В то же время за производство и реализацию 

продуктов питания, не отвечающих требованиям 

безопасности, подразделения подлежат уголовной 

ответственности. В нескольких регионах сельско-

хозяйственные угодья занимают 50% территории 

области, где выращивают культуры с содержанием 

ГМО. 
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В настоящее время проблема продовольствен-

ной безопасности в основном сводится к уровню 

продовольственной самообеспеченности государ-

ства, то есть развитию собственного сельскохозяй-

ственного сектора, что позволяет стране обеспечи-

вать продовольствием, а также необходимости пол-

ной поддержки собственного производителя 

продуктов питания, благодаря которым снижается 

зависимость от импорта таких товаров и, следова-

тельно, повышает продовольственную безопас-

ность. 

Таким образом, продовольственная безопас-

ность страны определяется агропродовольственной 

политикой и общим макроэкономическим разви-

тием страны. Вопросы правовой защиты обще-

ственной безопасности от использования некаче-

ственной продукции освещены незначительно. 

Продовольственная безопасность включает в 

себя: «физическую» доступность продуктов пита-

ния. Продукты питания должны быть доступны на 

территории страны в необходимом объеме и ассор-

тименте (в соответствии с принятыми стандартами 

потребления), их поступление не должно преры-

ваться. Достижение этого условия гарантируется 

государственным контролем над внешними и внут-

ренними поставками, а также существующих запа-

сов продовольствия и экономической доступности 

продуктов питания. Качество сырья и продуктов 

питания должно соответствовать установленным 

требованиям и обеспечивать безопасное потребле-

ние. Человек должен получать с пищей весь ком-

плекс веществ, необходимых для нормального раз-

вития организма, и в то же время обеспечивать его 

безопасность, то есть при отсутствии веществ, 

вредных для здоровья и окружающей среды. Расту-

щий интерес к продовольственной безопасности в 

мире связан с растущим числом заболеваний, свя-

занных с пищевыми отравлениями. Кроме того, бо-

лезни, вызванные некачественной пищей, могут 

оказать негативное влияние на состояние внутрен-

ней и внешней торговли. [1, с. 90] 

Еще одним приоритетом продовольственной 

политики существует необходимость принятия мер 

по снижению зависимости импорта от иностран-

ных производителей. Как уже отмечалось ранее, 

продовольственная безопасность должна быть 

направлена прежде всего на самообеспечения 

страны продуктами питания, а также поддержание 

государством отечественного производителя. 

Решение продовольственной проблемы в 

нашей стране возможно только при условии обес-

печения ее продовольственной безопасности. По-

этому процесс решения продовольственной про-

блемы рано или поздно заканчивается, и процесс 

обеспечения продовольственной безопасности не 

должен заканчиваться. 

Опыт последних лет показывает, что стихий-

ный рынок не может обеспечить производство не-

обходимого количества продуктов питания. По-

этому государственная поддержка необходима для 

основных отраслей сельского хозяйства. Необхо-

димо контролировать производство круп, молока, 

мяса, на региональном уровне также учитывать 

производство картофеля, овощей и яиц. 

Сохраняется высокая и необоснованная им-

портная зависимость страны от определенных ви-

дов сельскохозяйственной и пищевой продукции, 

что значительно снижает экономическую безопас-

ность и наносит значительный ущерб их нацио-

нальным интересам. Рост импорта сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продуктов питания 

значительно опережает рост валового сельскохо-

зяйственного производства и производства продук-

тов питания. Доля импорта продовольствия превы-

шает порог продовольственной безопасности на 10-

15%, при котором он не служит дополнением к оте-

чественному агропромышленному производству, 

но, значительно подавляя его, он становится аль-

тернативой развитию производства продуктов пи-

тания. Отечественное производство приводит к со-

кращению возможностей его развития и, потенци-

ально, к снижению производства. 

Интеграция России в мировую экономику 

должна идти так, чтобы не разрушить сельскохо-

зяйственный сектор. Государственная поддержка 

необходима для экспорта отечественной продук-

ции, а также для обеспечения внутреннего рынка 

для собственного производителя. Регулирование 

иностранных инвестиций в агропродовольствен-

ном секторе необходима. 

Для достижения целей экономического роста в 

агропромышленном комплексе нашей страны необ-

ходимо создать условия для активизации инноваци-

онной и инвестиционной деятельности. Целью ин-

новационно-инвестиционной политики в АПК яв-

ляется создание условий для эффективного 

инвестирования и внедрения инноваций в эконо-

мику отрасли. [1, с. 90] 

Мировой опыт показывает, что в кризисных 

ситуациях роль государства возрастает. Своими 

действиями государство может значительно замед-

лить или ускорить интенсификацию инвестицион-

ной деятельности, повлиять на экономику страны, 

в том числе на поставки продовольствия, за счет са-

мообеспеченности продовольствием или ввоза их в 

страну. 

В связи с интенсификацией сельскохозяй-

ственного производства нарастает загрязнение 

окружающей среды и продуктов питания, Прави-

тельство будет осуществлять меры по регулирова-

нию сельскохозяйственного производства на ос-

нове экологических требований. А это: контроль за 

ввозом на территорию России генетически модифи-

цированных пищевых продуктов и компонентов их 

производства; унификация санитарных и фитоса-

нитарных стандартов с мировым сообществом; уси-

ление экологического контроля за агропродоволь-

ственным импортом. 

Обеспечение России продовольствием - это во-

прос актуальный и архиважный, и наше внимание 

должно быть обращено на скорейшее принятие ра-

дикальных мер по исправлению положения в аграр-

ном секторе экономики. 
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Аннотация 

Авторская позиция строится на том, что распад глобального экономического мейнстрима создает 

реальную опасность навязывания России модернизационных фантомов, фиктивных, чисто информаци-

онно-манипулятивных направлений модернизации, которые высасывают из страны инвестиционные и 

организационные ресурсы, направляя их в «негодные», тупиковые сферы. Такие модернизационные фан-

томы «перпендикулярны» практическим задачам, стоящим перед Россией. Мы уже наблюдали несколько 

попыток вброса в российское интеллектуальное пространство фиктивных векторов модернизации, 

наиболее заметным из которых была тема «блокчейн и криптовалюты». В таких условиях самое главное 

- определить стратегические векторы целеполагания в технологиях, которые позволят России бороться 

за достойное место в новом мировом разделении труда. 

В статье автор приводит доказательства того, что потери промышленного сектора из-за внешней 

политики государства. Минэкономразвития оценило потери российской экономики от санкций и торго-

вых ограничений на конец 2018 года в $6,3 млрд. Наибольший ущерб российским производителям, нанесли 

протекционистские меры стран ЕС ($2,4 млрд), США ($1,1 млрд), Украины ($0,8 млрд) и Турции ($0,7 

млрд). Почти 2/3 от всех потерь понес металлургический сектор, остальное главным образом пришлось 

на сельскохозяйственную и химическую промышленность. 

Abstract 

The author's position is based on the fact that the collapse of the global economic mainstream creates a real 

danger of imposing Russia's modernization phantoms, fictitious, purely information-manipulative areas of mod-

ernization, which suck out of the country's investment and organizational resources, directing them to "unfit", 

dead-end areas. Such modernization phantoms are "perpendicular" to the practical tasks facing Russia. We have 

already seen several attempts to throw fictitious modernization vectors into the Russian intellectual space, the 

most notable of which was the topic "blockchain and cryptocurrencies". In such circumstances, the most important 

thing is to determine the strategic vectors of goal-setting in technologies that will allow Russia to fight for a worthy 

place in the new world division of labor. 

In the article the author provides evidence that the loss of the industrial sector due to the foreign policy of 

the state. The economic development Ministry has estimated the losses of the Russian economy from sanctions and 

trade restrictions at the end of 2018 of $6.3 billion, the Greatest damage to the Russian manufacturers, has caused 

the protectionist measures of the EU countries ($2.4 billion), USA ($1.1 billion), Ukraine ($0.8 billion) and Turkey 

($0.7 billion). Almost 2/3 of all losses were incurred by the metallurgical sector, the rest was mainly in the agri-

cultural and chemical industries. 
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Глобальная экономика находится в предкри-

зисном состоянии, и этого никто не скрывает. Ее 

видимая устойчивость обеспечивается высокой 

инерцией умеренного роста, накопленной к началу 

XXI века, и комфортностью системы инвестицион-

ного капитализма, достигшей пика развития к 2008 
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году. Но даже легкого толчка может оказаться до-

статочно для провоцирования «большого обвала» 

[10]. 

«Полутораполярная» система мировой эконо-

мики, в которой мир существовал последние пятна-

дцать лет, отражала объективную ситуацию: США 

как единственная сверхдержава и Китай в качестве 

значимой, но экономически зависимой силы [8]. Но 

она оказалась неспособной к развитию в условиях 

многовекторности перемен и деэкономизации гло-

бальных процессов. Ожидаемый новый экономиче-

ский кризис приведет не только к перераспределе-

нию влияния в системе международных отноше-

ний, но и к перестройке ее архитектуры. 

От разрыва экономических связей с Украиной 

сильнее всего пострадал российский оборонно-про-

мышленный комплекс, который был ориентирован 

на украинские предприятия. По тем же вертолет-

ным двигателям у нас была тесная кооперация с 

Украиной, и сейчас Россия несет издержки, по-

скольку выпуск такой продукции как минимум за-

держивается. При этом потери компаний, которые 

имели активы на Украине, гораздо выше, чем по-

тери от сокращения товарооборота [9]. 

Минэкономразвития учитывало ограничитель-

ные меры только во внешней торговле, но зато 

сразу все - включая пошлины, лицензионные квоты 

и технические барьеры от стран, не вводивших про-

тив России никаких санкций (например, от Индии 

и Китая) [4]. На фоне усиления торгового протек-

ционизма в мире такие подсчеты имеют смысл, и 

они показывают довольно скромные потери России 

от торговых войн: $6,3 млрд - это меньше 1,5% рос-

сийского экспорта (для сравнения: в американо-ки-

тайском обмене пошлинами счет идет на сотни 

миллиардов долларов) [2]. 

Пострадали металлурги от пошлин, но для них 

это достаточно обычная практика. Сальдо торго-

вого баланса снова рекордное - примерно 210 мил-

лиардов долларов по итогам прошлого года. 

А вот с антироссийскими санкциями, приня-

тыми после присоединения Россией Крыма в 2014 

году, бухгалтерию вести гораздо сложнее. Эконо-

мические модели не позволяют распутать клубок из 

вереницы внешних ограничений, влияющих на ва-

лютный курс, экспортные рынки, доступность ка-

питала и технологий для российских компаний и 

банков - тем более что их список постоянно расши-

ряется, а Россия принимает ответные меры (иногда 

не менее болезненные) [3]. 

Например, урон от российских антисанкций на 

западные продукты питания в расчетах Минэконо-

мразвития не отражен.  

Принимать цифру в $6,3 млрд за оценку об-

щего ущерба от санкций не следует, поскольку са-

мые болезненные меры выходят за рамки торговой 

политики [2]. 

Ситуация в мире требует не просто перерас-

пределения условных долей влияния ключевых ка-

питалистических государств мира (что вполне 

можно было сделать и в рамках существующих ин-

ститутов), но изменения базовой архитектуры ми-

ровой капиталистической системы [11]. Этот кри-

зис не может быть отнесен к классическим цикли-

ческим кризисам капитализма. С одной стороны, он 

возник в силу формирования устойчивых полити-

ческих и военно-политических ограничителей 

дальнейшего расширения пространства взимания 

основных рент, что требовало снижения или как 

минимум замораживания социального стандарта в 

«первом» мире [1]. А с другой - с невозможностью 

дальнейшего качественного рывка в развитии про-

мышленности, связанного с отсутствием инвести-

ционных перспектив, приемлемых для системы ин-

вестиционного капитализма. 

В 2013–2017 годах постепенно происходил пе-

реход от диалогичности процессов развития гло-

бальной экономики к более волюнтаристской, во 

многом конфронтационной модели. Эта трансфор-

мация начала проявляться уже на завершающем 

этапе правления демократов в США, и можно 

только догадываться, насколько экономически кон-

фронтационным могло бы стать президентство 

Хиллари Клинтон. Эту модель можно видеть и в по-

ведении европейских лидеров в отношении Греции 

(условия третьего пакета помощи), России (одно-

стороннее ужесточение условий энергетического 

взаимодействия) и КНР (ужесточение позиции на 

торговых переговорах и актуализация темы прав 

человека произошли даже раньше, чем это сделали 

США) [12]. 

Распространившиеся ожидания масштабного 

экономического кризиса сами по себе являются ин-

дикатором нездоровья в системе мировой политики 

и экономики. Хотя бы потому, что подобные ожи-

дания существенным образом ограничивают инве-

стиционную активность, особенно среднесрочную. 

Торможение среднесрочной инвестиционной ак-

тивности - наиболее зримое проявление будущего 

кризиса. 

Складывающуюся ситуацию отражают «внут-

ривидовые» противоречия развитых стран, связан-

ные с необходимостью перераспределения влияния 

и изменения режима доступа к инвестиционным ре-

сурсам между позднеиндустриальными и постин-

дустриальными странами. Эти противоречия не мо-

гут быть разрешены только в рамках характерного 

для постбиполярной эпохи «колониального» под-

хода, реализовывавшегося через выкачивание до-

полнительных ресурсов из условно «развивающе-

гося» мира. Кризис неизбежно затронет ядро «раз-

витого» мира, а значит, и глобальную финансовую 

систему. Современный мировой капитализм дошел 

до пределов своего расширения, но оказался неспо-

собен к некризисному качественному рывку в тех-

нологиях и социальном развитии. 

Противоречия стали возникать еще в начале 

2010-х годов в сфере глобально значимой логи-

стики, когда Китай, Россия, Иран, Катар, Индия и 

другие страны обозначили стремление к измене-

нию сложившихся важнейших направлений това-

ропотоков [2]. А значит, и механизмов взимания ло-

гистической ренты, критически важной не столько 

для США, сколько для системы глобализации в це-

лом и участвующих в ней транснациональных 
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структур. Передел логистических пространств од-

номоментно не вел к перестройке глобальной эко-

номики, но создавал для этого некоторые условия, 

давая новым центрам экономической консолида-

ции дополнительную опору. 

В своих крайних вариантах развития склады-

вающаяся ситуация приведет к распаду единой гло-

бализированной финансовой системы и регионали-

зации не только ключевых процессов экономиче-

ского роста и торговых отношений, но и расчетно-

инвестиционной деятельности. В ряде случаев кри-

зис может иметь жесткий, антагонистический ха-

рактер, и представляется, что его уже нельзя пре-

одолеть исключительно в рамках процессов и про-

цедур экономической конкуренции. 

Многое в развитии глобальной экономики и 

политики будет зависеть от поведения США. Поли-

тика США напоминает попытку управления де-

структивными процессами методом «встречного 

пала». Трамп, провоцируя локальные кризисы, 

управляемо разрушая отношения с партнерами (то 

есть связи глобальной или субглобальной, как в 

случае с евроатлантизмом, критической взаимоза-

висимости), пытается смягчать масштабы «боль-

шого» кризиса. Не исключено, что часть американ-

ской элиты смирилась как минимум с частичным 

распадом Pax Americana, отпадением от американо-

центричной системы мировой экономики значимых 

региональных и отраслевых компонентов. Но стре-

мится сделать этот процесс более управляемым 

[11]. 

Энергетический фактор остается ключевым в 

определении темпов глобального развития, прежде 

всего темпов социальной глобализации. Более того, 

последние годы показали относительную простоту 

и системную неизбежность трансформации влия-

ния в энергетике во влияние в мировой политике, 

как минимум на краткосрочную перспективу (при-

меры - Россия, Саудовская Аравия; в последнем 

случае особенно показательна диалектика взаимо-

влияния в период администрации Трампа). Это и 

неспособность США с прежней легкостью ввести 

глобальные санкции против Ирана и Венесуэлы. 

Существенную роль в глобальном развитии играет 

способность основных потребителей вводить поли-

тически мотивированные ограничения в энерге-

тике, что открывает большие возможности для по-

литических манипуляций, но ограничивает эконо-

мическую эффективность. 

Россия занимает четвёртое место в мире по 

объёму промышленного производства по состоя-

нию на 2018 год, обгоняя Японию и уступая лишь 

Китаю, США и Индии [2]. 

Росстат заявил, что по итогам 2017 года про-

мышленный рост составил 2,1%. Согласно данным 

Росстата рост обрабатывающей промышленности 

составил 2,5%. Главными драйверами роста про-

мышленности стали обрабатывающее производ-

ство (автомобилестроение, оборонный комплекс, 

пищевая и химическая промышленность) и добыва-

ющее производство (нефть и газ) [1]. 

При серьезных усилиях на общегосударствен-

ном уровне возможно появление четвертого сег-

мента глобального влияния России - химической 

промышленности. Есть существенный потенциал 

для формирования глобального влияния по направ-

лению оборота редкоземельных металлов и специ-

альной металлургии, хотя этот сектор по определе-

нию «нишевой». Но позиции в нем могут быть 

трансформированы в решающее влияние в секторе 

новых материалов. 

Модернизация в России будет происходить на 

фоне относительно высокого уровня сфокусиро-

ванных на ней военно-политических рисков. Это 

может напоминать послевоенный период, когда 

против политики СССР по восстановлению эконо-

мики и усилению влияния велось комплексное про-

тиводействие с использованием как военно-сило-

вых, так и экономико-рестриктивных средств. Мо-

дель предвоенной (1930-е - начало 1940-х годов) 

модернизации за счет игры на противоречиях круп-

нейших капиталистических государств на фоне 

восприятия СССР как экономически игнорируемой 

маргинальной силы существенно менее вероятна. 

Ключевыми системными подходами к реализа-

ции конкретных модернизационных проектов 

могли бы стать [5]: 

- создание новых регионально ориентирован-

ных фокусов экономического роста. Россия обла-

дает ресурсами для реализации одновременно двух, 

максимум трех проектов регионального развития, 

изначально многоотраслевых. Требуется пра-

вильно определить приоритеты и контролировать 

ресурсы на высшем политическом уровне. России 

нужна новая экономическая география; 

- опережающее технологическое развитие по 

основным кластерам за счет концентрации инве-

стиционных ресурсов и создания особых условий 

функционирования. Необходим возврат к системе 

«оргпроектов», относительно замкнутых в органи-

зационном плане крупных технологических и про-

изводственных проектов, реализующихся в особых 

экономических условиях под контролем высшего 

руководства. Оргпроект должен быть нацелен на 

создание полноценной новой отрасли реального 

сектора экономики с соответствующими техноло-

гическими, производственными и социальными 

связями. Сейчас Россия способна осуществлять не 

более двух оргпроектов одновременно, но этого 

пока достаточно с учетом узости инвестиционных 

возможностей; 

- сохранение, поддержание за счет предостав-

ления доступа к оборотному капиталу и встраива-

ние в формирующиеся регионализированные цен-

тры экономического роста отраслей, связанных с 

«традиционной» промышленностью (промышлен-

ностью «второй» и «третьей» модернизаций). По 

традиционным направлениям промышленности 

России целесообразно заимствовать элементы по-

литики Дональда Трампа при учете различий в 

структуре и масштабах экономики. Традиционные 

отрасли российской промышленности могут и 

должны становиться экспортно ориентирован-

ными. Политика российского правительства по 
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поддержке экспорта вполне адекватна, но это лишь 

одно из направлений системной модернизации 

страны, неспособное заменить остальные. «Экс-

портность» традиционных отраслей должна ком-

пенсироваться наличием внутренних драйверов для 

новых территориально-отраслевых кластеров; 

- управляемое формирование нового граждан-

ского общества в противовес тенденциями его вир-

туализации. Необходимо преодолеть тенденции со-

циальной атомизации. Диалог с социально актив-

ными группами, выражающими 

консолидированные общественные интересы, бо-

лее привлекателен стратегически, нежели маргина-

лизация и выведение из активной экономической 

жизни значимых общественных слоев. России 

нужны институционализированные кластеры (ре-

гиональные и отраслевые) с новыми социальными 

парадигмами поведения. Это и будет «Русский мир 

2.0», адекватный эпохе постглобализации; 

- воссоздание системы постоянного образова-

ния и постоянной подготовки/переподготовки кад-

ров. По сути это крупнейший социальный и управ-

ленческий вызов, требующий возрождения на но-

вом уровне авторитета высшего образования и 

научной деятельности как элитарной сферы. Необ-

ходим и выход за пределы формалистических 

наукометрических показателей в научной деятель-

ности и формирование в пределах российской эко-

номической и культурной ойкумены системы науч-

ных и научно-практических школ и площадок для 

очного и заочного взаимодействия профессио-

нально близких слоев за пределами только комму-

никационного пространства. 

Объемы промышленного производства в Рос-

сии в марте прибавили всего 1,2%. По сравнению с 

февралем темпы роста показателя замедлились в 

3,5 раза (тогда они составили 4,1% - максимум с мая 

2017 года). При этом обрабатывающая промышлен-

ность и вовсе затормозила в 15 раз, показав симво-

лический рост на 0,3% после 4,6% в последний ме-

сяц зимы [2]. 

Основной вклад в увеличение промпроизвод-

ства внесла добыча полезных ископаемых - плюс 

4,3% в годовом выражении, хотя и эта цифра ниже 

февральских 5,1%. Нефти было извлечено больше 

на 3,3%, добыча газа выросла на 3,8% [2]. 

В ведомстве также напомнили о резком сокра-

щении нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+. 

Именно этот фактор, по версии министерства, стал 

решающим в снижении годовых темпов промыш-

ленного роста в первом квартале 2019 года по срав-

нению с четвертым кварталом 2018-го. В кварталь-

ном разрезе добыча полезных ископаемых упала с 

рекордных 7,2% до 4,7% [1]. 

Рост промышленности в первом квартале 2019 

года в годовом выражении составил 2,1%. И это 

лучше прогноза Минэкономразвития. К декабрю 

ведомство ожидало рост на уровне 2,3%. При этом 

предполагались более низкие темпы в начале года с 

постепенным улучшением к концу года. Оптими-

стичные, с точки зрения министерства, показатели 

первого квартала могут привести к повышению го-

дового прогноза как по промпроизводству, так и по 

ВВП [2]. 

Не очень позитивным фактором для промыш-

ленности сегодня служит укрепляющийся рубль. 

Ослабление национальной валюты, как известно, 

повышает конкурентоспособность местных пред-

приятий, особенно если их продукция идет на экс-

порт. Как долго продлится тренд на укрепление 

сказать трудно: над Россией по-прежнему висит да-

моклов меч новых санкций со стороны США и все 

может очень быстро развернуться.  

Ситуация с замедлением обрабатывающего 

производства вполне закономерная [6]. Прошлый 

год ознаменовался чистым оттоком иностранных 

инвестиций из России в размере 6 млрд долларов. 

Это говорит о том, что инвесторы уходят и развитие 

экономики, соответственно, постепенно тормо-

зится. 

Капиталы бегут из страны из-за неблагоприят-

ного бизнес-климата, на который влияет целый 

комплекс факторов. Здесь и санкции, и аресты ин-

весторов, и постоянно меняющаяся налоговая 

нагрузка. Государство все время обещает стабили-

зировать налоговую систему, но по факту делает 

прямо противоположное. Так, с 1 апреля был отме-

нен льготный НДС на импорт птицы, племенных 

зверей, яиц и еще ряд товаров [7]. 

И пока что негативный сценарий выглядит бо-

лее вероятным, чем позитивный. Даже вечно опти-

мистичный Минэкономразвития понизил прогноз 

по росту реальных располагаемых доходов населе-

ния на 2020 год с 1,7% до 1,5% (на текущий год про-

гноз остался неизменным - 1%). Сокращение не-

большое, но сам факт, что министерство, которое 

всегда обещало рост, ухудшает прогноз, выглядит 

тревожно [1]. 

Выводы: 

Хотя влияние санкций первой волны посте-

пенно стихает, российский бизнес находится в по-

стоянном ожидании новых шоков. В 2018 году аме-

риканские санкции ускорили отток капитала из 

России на $20 млрд [2]. В ближайшее время амери-

канский Конгресс может принять новый пакет огра-

ничений - более суровых, чем все предыдущие. 

Запрет на покупку суверенного российского 

долга может вынудить иностранных держателей 

российских облигаций выйти из бумаг, а это при-

мерно 1,8 трлн рублей. По прогнозам «Ренессанс 

капитала», общий отток капитала нерезидентов с 

российских рынков составит 2,2–5,2 трлн рублей (в 

зависимости от жесткости санкций) [7]. Стоимость 

заимствований для бюджета может существенно 

вырасти, а курс рубля - резко упасть. 

Несмотря на акцент на международной тор-

говле, в своем докладе Минэкономразвития все же 

признает, что западные санкции наносят России 

вред. Еще не так давно среди руководства страны 

было принято насмехаться над «нашими запад-

ными партнерами», которые тщетно пытались раз-

рушить российскую экономику до основания. Каж-

дый чиновник считал своим долгом попасть хоть в 
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какой-нибудь санкционный список для демонстра-

ции патриотизма. 

Вместе с тем число россиян, которых беспо-

коят политические и экономические санкции стран 

Запада в отношении России, за период с декабря 

2017 года по ноябрь 2018 года выросло на 15% [2]. 
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На сегодняшний день, практически во все 

сферы бизнеса, социальную сферу и жизнедеятель-

ности людей проникли информационные техноло-

гии. Каждый день увеличивается количество поль-

зователей интернета, появляются «умные» машины 

и дома, с огромной скоростью развиваются техно-

логии. Поэтому повсеместно увеличивается по-

требность в качественных информационных техно-

логиях и программном обеспечении для их исполь-

зования. Следовательно, перед большинством 

организация стоит проблема быстрой и эффектив-

ной реализации ИТ-проектов с целью обеспечения 

конкурентных преимуществ в быстро развиваю-

щейся внешней среде и прогресса информацион-

ных технологий. 

Все проекты ограничиваются тремя факторами 

– время, стоимость, качество. Для успешной реали-

зации любого проекта, данные ограничения 

должны находится в равновесии, в противном слу-

чае проект движется к провалу. ИТ-проекты, как и 

все проекты состоят из групп процессов управле-

ния проектом, а именно инициация, планирование, 

выполнение, мониторинг и контроль, завершение. 

Успешность реализации ИТ-проекта и достижение 

поставленных в нем целей зависит от выбранного 

метода управления ИТ-проекта. Однако, как пока-

зывает практика, достаточно большой процент ИТ-

проектов имеет проблемы во время разработки, ко-

торые оказывают значительное влияние на три ос-

новных фактора (длительность, бюджет и качество 

проекта). Так, в 2018 году только 28% от общего 

числа ИТ-проектов в России были успешно завер-

шены, этому способствует множество причин [1]. 

На рисунке 1 представлены основные причины про-

вала ИТ-проектов. 

ИТ-проектам свойственны трудности управле-

ния, относящиеся к обычным проектам: ограничен-

ность бюджета, «дедлайны», нехватка высококва-

лифицированных человеческих ресурсов. Но более 

сложными их делает то, что приходится постоянно 

сталкиваться с уникальными технологическими 

вызовами, которые связаны с использованием раз-

личных операционных систем, техническими сред-

ствами или проблемами баз данных. 

 

 
Рисунок 1. Основные причины провала ИТ-проектов 

 

Провалы ИТ-проектов из-за недостаточного 

качества планирования связаны с плохим планиро-

ванием ресурсов, которые потребуются для реали-

зации, недостаточными профессиональными тре-

бованиями к людям и персоналу, которые будут 

привлечены к проекту, неправильным расчетом 

времени, которое уйдет на разработку, тестирова-

ние и осуществление проекта. Без грамотного и 

правильного учета данных причин, организация не 

сможет достичь основных факторов успеха проек-

тов. 

Реализация ИТ-проектов в спешке происходит 

из-за того, что зачастую организации для получе-

ния конкурентных преимуществ полагаются на ин-

формационные технологии и соответственно тре-

буют уменьшение сроков разработки и реализации 

системы для того, чтобы быть первыми среди кон-

курирующих организаций с новым продуктом, сер-

висом или технологией, построенной на информа-

ционных технологиях. ИТ-проект с недостаточным 

планированием, тестированием и оценкой рисков 

обречен на провал с самого начала. 

Большой проект, не разбитый на части явля-

ется достаточно неповоротливым и сложным. Для 

управления такими проектами нужно его разбить 

более мелкие, более управляемые проекты. Груп-

пой небольших проектов намного проще управ-

лять. Такие маленькие проекты можно завершать 

последовательно, также они обладают большей 

гибкостью, нежели большой, громоздкий и слож-

ный проект. 

С целью повышения эффективности реализа-

ции ИТ-проектов используют системный подход 

для управления ИТ-проектом. Системный подход 

развивался в отечественных научных школах С. 

П.Никанорова, А. А.Гусакова, В. Н.Буркова. Ши-

роко известна системная модель управления проек-

тами, разработанная В. И. Воропаевым [2]. Данная 

модель позволяет представить управление проек-

тами в комплексном и структурированном виде 

(рисунок 2). 
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Рисунок 2. Системный подход управления проектами 

 

Система управления проектом состоит из трех 

подсистем. Субъектами управления выступают 

участники проекта (программы), взаимодействую-

щие при выработке и принятии управленческих ре-

шений в процессе его осуществления. Так, к субъ-

ектам управления относят инвесторов, заказчика, 

исполнителей, руководителя проекта и т.д. Объек-

том же управления могут выступать проекты (про-

граммы), фазы жизненного цикла объекта управле-

ния (разработка, реализация, завершение). А про-

цесс управления проектом как системой 

реализуется путем прямой и обратной связей между 

объектом и субъектом. Данный процесс разделить 

процесс управления проекта по уровням управле-

ния, по функциям управления, соответствующих 

основным областям знаний согласно PMBOK, и по 

стандартным стадиям – группам процессов управ-

ления. 

Для эффективной реализации ИТ-проектов, 

системный подход позволяет раздробить проект на 

отдельные объекты управления, превращая его в 

множество маленьких проектов, что упрощает про-

цесс управления ими. Кроме того, на основе си-

стемного подхода может быть осуществлена гори-

зонтальная, вертикальная и смешанная интеграция 

элементов управления с целью формулирования 

требуемых задач управления проектом. Вертикаль-

ная интеграция позволяет описывать задачи, осу-

ществляющих взаимодействие уровней (блоков) 

модели. Горизонтальная интеграция позволяет 

определить комбинации элементов управления от-

дельного уровня модели. Например, задача рас-

смотрения всех процессов управления ИТ-

проектом может быть описана как управление рас-

писанием, стоимостью, человеческими ресурсами. 

Смешанная интеграция элементов системного под-

хода позволяет строить комбинации одновременно 

между элементами отдельных уровней и внутри 

них. 

На основе своих особенностей системный под-

ход получил распространение для задач проектиро-

вания систем управления крупными ИТ-проектами, 

включая концептуальное проектирование, разра-

ботку нормативно-методической документации, 

создание комплексов программных средств, си-

стемы обучения специалистов. 

Так, применение системного подхода в управ-

лении ИТ-проектами позволит повысить организо-

ванность и прозрачность ведения ИТ-проектов за 

счет внедрения инструментов регулярной отчетно-

сти и контроля; повысить точность планирования 

ИТ-проектов и их результатов за счет создания раз-

личных интеграционных цепочек управления; 

обеспечить возможность своевременно предупре-

ждения отклонений; улучшить координацию и по-

высить оперативность взаимодействия участников 

ИТ-проекта, повысить их ответственность. 

Однако, только правильная проработка ин-

струментов системного подхода позволит повысить 

эффективности реализации ИТ-проектов. Для 

успешной реализации ИТ-проектов на основе си-

стемного подхода должны быть проработаны все 

элементы методологии управления проектами, 

определены критерии успеха и неудачи. К примеру, 

проект удачен если он придерживается требуемых 

стандартов качества (например, ISO), имеет опре-

деленные сроки, вписывается в бюджет и предо-

ставляет специфическую функциональность. 

Также можно использовать подход с использова-

нием такого индикатора как «правило 15-15» [3]. 
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Данное правило утверждает, что, если бюджет и 

сроки проекта, уже превышают на 15 процентов, то 

такой проект никогда не окупит усилия и время, ко-

торое потрачено на его успешное завершение. 

Метод освоенного объема дает организации 

возможность измерить степень завершенности про-

екта, создать реестры расходов и расписаний, со-

здать график отклонений, спрогнозировать вероят-

ную дату завершения и влияние на его завершение 

финансирования [4]. Если, используя данный ме-

тод, получается, что проект излишне финансово за-

тратен и ведет к убыткам, то данный ИТ-проект яв-

ляется не успешным и возможно его потребуется 

отменить. 

Если проект получается не успешным, не стоит 

его сразу отменять. С начала нужно определить из-

за каких обстоятельств требуется отмена ИТ-

проекта. Например, если организация испытывает 

устойчивое или существенное падение доходов по 

какой-то причине, чтобы сэкономить деньги, 

можно принять решение об отмене проекта. Также 

возможно потребуется отменить проект, если его 

объем существенно вырос или с учетом изменений 

превратился в совсем что-то другое. 

Если проект является неуспешным, то можно 

разбить его на более мелкие проекты, которые поз-

волят вернуть часть расходов. Небольшие проекты 

имеют большую вероятность на успех, чем круп-

ные. 

Таким образом, управление ИТ-проектом на 

основе системного подхода позволяет предотвра-

тить основные проблемы реализации ИТ-проектов, 

которыми являются сложность ИТ-проектов, недо-

статочное качество планирования, реализация в 

спешке и большой объем работ. Для успешной реа-

лизации подобных проектов нужно установить кри-

терии успеха и неудачи, использовать правило ин-

дикатор «правило 15-15», а также метод освоенного 

объема. Если проект является неуспешным, воз-

можно его отмена или разбитие на более мелкие 

проекты с завершением части из них. 
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На современном этапе развития экономики во-

прос финансовой эффективности деятельности 

предприятий является очень актуальным. От фи-

нансового состояния предприятия зависит во мно-

гом успех его деятельности, именно поэтому ана-

лизу финансового состояния следует уделять осо-

бое внимание [1]. 
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Объектом исследования является компания, 

производящая кондитерские изделия ООО 

«МЕТРОПОЛИС». 

Анализ финансовой эффективности деятель-

ности компании ООО «МЕТРОПОЛИС» представ-

лены в таблице 1.  

Таблица. 1 

Показатели финансовой устойчивости ООО «МЕТРОПОЛИС» 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. к 2015 г. 

Коэффициент автономии 0,132 0,151 0,155 +0,023 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,528 0,502 0,451 -0,077 

Коэффициент финансовой зависимости 0,868 0,849 0,845 -0,023 

Коэффициент финансирования 6,577 5,635 5,448 -1,129 

Коэффициент финансового риска 0,152 0,177 0,184 +0,032 

Коэффициент мобильности 0,736 0,767 0,806 +0,07 

Коэффициент маневренности собственного капитала -1,001 -0,547 -0,252 +0,748 

Коэффициент обеспеченности -0,179 -0,107 -0,0486 +0,13 

Коэффициент обеспеченности запасов -0,202 -0,115 -0,0528 +0,149 

 

Значение коэффициента автономии, свиде-

тельствует о низкой устойчивости и зависимости от 

внешних кредиторов данной компании, т.к. на про-

тяжении анализируемого периода показатели не до-

стигали нормативного значения - 0,5. Хотя со вре-

менем прослеживается положительная динамика 

его роста на 0,023 пункта. В 2017 г. собственный 

капитал составляет 15,5 %.  

Коэффициент финансовой устойчивости пока-

зывает долю собственных и долгосрочных заемных 

средств в общей сумме источников финансирова-

ния. В данном случае за весь период можно сказать, 

что организация обеспечена постоянными пасси-

вами на 50 %, однако показатель снизился на 0,077 

пункта по сравнению с 2015 г. и составил 0,451. 

Норматив по данному показателю не выполняется, 

следовательно, доля собственных средств остается 

недостаточной. 

Коэффициент финансовой зависимости харак-

теризует долю краткосрочного и долгосрочного за-

емного капитала в структуре источников финанси-

рования [3]. В 2017 г. он уменьшился на 0,023 

пункта, но имеет довольно высокие значения.  

Коэффициент мобильности за 3 года увеличи-

вается и свидетельствует о том, что большая часть 

активов компании находится в мобильной форме и 

сможет изменить структуру активов в течение ко-

роткого периода времени. 

Коэффициент маневренности собственного ка-

питала принимал отрицательное значение на протя-

жении всего анализируемого периода. Отрицатель-

ное значение коэффициента маневренности соб-

ственных средств означает низкую финансовую 

устойчивость в сочетании с тем, что отсутствуют 

собственные средства. Коэффициент обеспеченно-

сти активов и запасов организации в течение трех 

лет имели отрицательные значения. Исходя из 

этого, можно сделать вывод о том, что структура 

баланса ООО «МЕТРОПОЛИС» признается неудо-

влетворительной. 

Далее в таблице 2 представлена оценка лик-

видности и платежеспособности ООО 

«МЕТРОПОЛИС». 

Таблица. 2 

Оценка ликвидности и платежеспособности ООО «МЕТРОПОЛИС» 

А
к
ти

в
ы

 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

П
ас

си
в
ы

 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Излишек (+), недостаток(–) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

А1 406 2364 9492 П1 1050074 1134315 1172947 -1049668 -1131951 -1163455 

А2 199245 89458 127706 П2 8416 3622 72661 190829 85836 55045 

А3 1510019 1662309 1690721 П3 886326 802093 671108 623693 860216 1019613 

А4 561966 532440 440597 П4 2240534 2284293 2268516 1678568 1751853 1827919 

∑ 2271636 2286571 2268516 ∑ 4185350 4224323 4185232 – – – 

 

Ликвидность баланса отличается от абсолют-

ной, так как не выполняется первое неравенство. 

Это значит, что денежные средства меньше креди-

торской задолженности и это может свидетельство-

вать о материальных трудностях, которые пережи-

вает организация в данный момент. Причем недо-

статок по этим группам за период увеличивается, 

значит, организация наращивает кредиторскую за-

долженность и этим ухудшает свое финансовое по-

ложение. Все остальные соотношения групп вы-

полняются. 

Подтвердить ликвидность баланса необходимо 

расчетом коэффициентов ликвидности и охаракте-

ризовать платежеспособность организации (таб-

лица 3).  
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Таблица 3 

Коэффициенты ликвидности ООО «МЕТРОПОЛИС» 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. к 2015 г., +- 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,0004 0,0021 0,0076 +0,0072 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,01592 0,0804 0,1101 +0,0942 

Коэффициент текущей ликвидности  1,5575 1,5395 1,4675 -0,09 

 

Анализ таблицы 3 показал увеличение коэф-

фициента абсолютной ликвидности за анализируе-

мый период. Это свидетельствует о том, что ООО 

«МЕТРОПОЛИС» увеличила возможность погаше-

ния краткосрочных обязательств компании на пе-

риод. Однако значения коэффициента абсолютной 

ликвидности остается недостаточными. Коэффици-

ент быстрой ликвидности также меньше норматив-

ного значения, значит вероятен риск потери инве-

сторов и кредиты организации будут выданы под 

большие проценты. Также следует заметить, что в 

2016 г. он заметно увеличился практически в 5 раз, 

это говорит об увеличении платежеспособности 

компании. В 2017 г. он увеличился на 0,0942 пункта 

по сравнению с 2015 г. 

Коэффициент текущей ликвидности снизился 

и достиг отметки – 1,4675 к 2017 г., это говорит о 

том, что у ООО «МЕТРОПОЛИС» оборотных акти-

вов больше, чем краткосрочных обязательств, но 

норматив превышения мобильных активов над 

краткосрочными обязательствами не выполнялся. 

Далее представим результаты деятельности 

организации на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Динамика выручки, прибыли от продаж и чистой прибыли, тыс. руб. 

 

Выручка за 3 года снизилась на 18,86 %, при-

быль от продаж за 3 года снизилась на 62,26 %, Чи-

стая прибыль в 2016 г. увеличилась на 137,13 % по 

сравнению с 2015 г., а в 2017 г. снизилась на 276,12 

% по сравнению с 2016 г. Выручка практически в 

20 раз превышает прибыль от продаж, такое весо-

мое различие возникает из-за высоких расходов по 

обычным видам деятельности. 

Для повышения финансовой устойчивости 

данному предприятию целесообразно предпринять 

следующее: 

1. Проведение мероприятий по ускорению то-

варооборачиваемости путем увеличения объема 

продаж, поиска новых направлений реализации го-

товой продукции. Например, если ООО 

«МЕТРОПОЛИС» заключит договор о поставке 

хлебобулочных изделий детскому саду «Ручеек» в 

г. Краснодаре, это позволит увеличить доходы; 

2. Для более эффективной деятельности орга-

низации необходимо проводить анализ своих за-

трат с целью их сокращения. В данном случае ООО 

«МЕТРОПОЛИС» нужно проанализировать за-

траты в основном производстве по обычным видам 

деятельности (расходы на изготовление продукции 

и т.д.); 

3. Организации необходимо провести анализ 

дебиторской задолженности с целью ее снижения. 

Снизить дебиторскую задолженность можно с по-

мощью минимизации экономических рисков – 

необходимо включить в договор условия о штраф-

ных санкциях за неисполнение требований: в виде 

штрафов, возмещения убытков [2]; 

4. Выбор наиболее выгодных условий поста-

вок путем ранжирования поставщиков по наиболее 

значимым факторам. ООО «МЕТРОПОЛИС» необ-

ходимо ранжировать поставщиков по таким крите-

риям, как: надежность доставки, качество, цена до-

ставки, местоположение. Это позволит наиболее 

выгодно заключить договор с поставщиками. 

В общем, можно сделать вывод, что организа-

ция ООО «МЕТРОПОЛИС» недостаточно устой-

чива в финансовом положении, так как не выполня-

ется большее количество нормативов по отдельным 

коэффициентам. Однако она обладает крепкой ма-

териально-технической базой и хорошими показа-

телями рентабельности продукции, что является 

положительной тенденцией и возможностью вло-

жения инвестиций в неё. 
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Традиционно, оценка финансового состояния 

организаций проводится последовательно исходя 

из следующих этапов: 

1. анализ имущественного состояния и капи-

тала организации; 

2. оценка ликвидности и платежеспособности 

организации; 

3. оценка финансовой устойчивости органи-

зации; 

4. оценка рентабельности организации; 

5. оценка деловой активности организации. 

На первом этапе оценивается бухгалтерский 

баланс с помощью горизонтального и вертикаль-

ного анализа. Как правило, анализируется трехлет-

ний период на основе которого делается вывод о 

расширении или сокращении деятельности органи-

зации, о структурной составляющей каждого эле-

мента в общей совокупности, об оптимальности по-

строения баланса, о динамике изменения каждого 

элемента. 

Второй этап посвящен оценке ликвидности с 

помощью абсолютных и относительных показате-

лей. Чтобы провести оценку на основе абсолютных 

показателей необходимо сгруппировать активы по 

степени ликвидности и пассивы по срокам погаше-

ния обязательств. Затем проводится сопоставление 

этих групп и выявляется излишек или недостаток 

средств по каждой из них. Если выявлен недостаток 

средств хотя бы по одной из групп, баланс не может 

считаться абсолютно ликвидным.  

Относительные показатели позволяют опреде-

лить степень покрытия активами, сгруппирован-

ными по различным уровням ликвидности, кратко-

срочные обязательства организации. К таким пока-

зателям относят три коэффициента: текущей, 

быстрой и абсолютной ликвидности. Дополнитель-

ными показателями являются величины, характе-

ризующие платежеспособность организации. Здесь 

речь идет о наличии собственных оборотных 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37356189
https://elibrary.ru/item.asp?id=37356189
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37356180
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37356180
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37356180&selid=37356189
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средств, уровня покрытия ими запасов, доли запа-

сов в оборотных активах, маневренности функцио-

нирующего капитала и т.д. 

Оценка финансовой устойчивости с помощью 

абсолютных и относительных показателей прово-

дится на третьем этапе. С помощью абсолютных 

показателей устанавливается степень покрытия за-

пасов и затрат следующими видами капитала:  

1) собственными оборотными средствами;  

2) собственными оборотным средствами вклю-

чая долгосрочные обязательства;  

3) собственными оборотными средствами 

включая долгосрочные обязательства и заемные 

средства краткосрочного характера.  

При этом возможны четыре ситуации:  

1) кризисное финансовое состояние, когда за-

пасы не покрываются ни одним из перечисленных 

видов капитала и организация находится на гране 

банкротства;  

2) неустойчивое финансовое состояние, когда 

запасы покрываются только с помощью третьего 

вида капитала и возникает необходимость привле-

чения дополнительных источников финансирова-

ния;  

3) нормальная финансовая устойчивость, когда 

запасы покрываются с помощью второго и третьего 

видов капитала, что означает рациональное исполь-

зование заемного капитала;  

4) абсолютная финансовая устойчивость, ко-

гда запасы покрываются всеми видами капитала и 

организация не зависит от внешних кредиторов. 

Относительные показатели финансовой устой-

чивости представлены различными коэффициен-

тами, которые характеризуют соотношение соб-

ственного и заемного капитала и их доли в общей 

величине источников формирования имущества. К 

ним относятся коэффициенты финансовой незави-

симости и зависимости, финансовой устойчивости, 

финансирования, плечо финансового рычага, ма-

невренности собственного капитала и другие. Они 

показывают, какая часть собственных средств вло-

жена в наиболее мобильные активы; удельный вес 

источников финансирования, которые могут ис-

пользоваться длительное время и т. д. 

На четвертом этапе анализируется динамика 

показателей рентабельности. Также здесь рекомен-

дуется выполнить факторный анализ рентабельно-

сти для выявления тенденций отрицательного и по-

ложительного влияния факторов на результатив-

ный признак. Поскольку рентабельность является 

качественным показателем эффективности дея-

тельности организации, то его нахождение опреде-

ляется отношением результата (эффекта) к затра-

там, понесенным для достижения этого эффекта. К 

наиболее часто рассчитываемым показателям рен-

табельности можно отнести: рентабельность пред-

приятия, производства, продукции, продаж, вне-

оборотных и оборотных активов, собственного и 

заемного капитала и ряд других. Необходимо про-

анализировать тенденцию изменения показателей 

рентабельности и не допускать их снижения. 

Следующим пятым шагом в оценке финансо-

вого состояния организации является анализ ее де-

ловой активности. Его также можно провести с по-

мощью абсолютных и относительных показателей. 

К абсолютным показателям будет относиться срав-

нение изменения темповых значений выручки, при-

были и активов, то есть следование так называе-

мому «золотому правилу экономики». Все эле-

менты данного правила должны иметь темп роста, 

а не снижения. При этом, темп роста прибыли дол-

жен опережать темп роста выручки, рост которой в 

свою очередь должен опережать темп роста акти-

вов. Получается, что этот подход позволяет проана-

лизировать и оценить степень минимальной финан-

совой устойчивости организации сразу за двухлет-

ний период. 

В качестве относительных показателей дело-

вой активности рассматриваются коэффициенты 

оборачиваемости, или отношение выручки к ка-

кому-либо элементу активов или пассивов. К ним 

можно отнести: оборачиваемость кредиторской и 

дебиторской задолженности, денежных средств, 

собственного, заемного и совокупного капитала, 

оборотных средств и т. д. Изучение динамики изме-

нения данных показателей позволяет выявить, на 

сколько раз в среднем увеличивается или снижа-

ется количество совершенных оборотов различ-

ными видами активов или пассивов. При этом 

важно понимать, что чем выше коэффициент обо-

рачиваемости, тем меньше продолжительность 

оборота соответствующего показателя. В этом и за-

ключается стабильность деловой активности орга-

низации. 

Таким образом, управление на каждом этапе 

оценки финансового состояния дает возможность 

своевременного реагирования на выявленные от-

клонения, которые негативно сказываются или мо-

гут сказаться на деятельности организации.  

В то же время, необходимо отметить следую-

щие недостатки, присущие традиционным методи-

кам оценки финансового состояния организаций: 

1) в основном все сводится к расчету финан-

совых коэффициентов и может затруднить внеш-

них пользователей, поскольку не все из них имеют 

соответствующую квалификацию; 

2) нормативные коридоры определены да-

леко не для всех показателей. А те нормативные и 

рекомендуемые значения, которые имеются, не все-

гда учитывают специфические особенности дея-

тельности организаций; 

3) часто является невозможным проведение 

сравнительного финансового анализа из-за отсут-

ствия среднеотраслевых значений в той или иной 

области деятельности; 

4) методика оценки финансового состояния 

не учитывает влияние инфляции или изменение 

курсов валют. 
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Система продвижения услуг в гостиничном 

бизнесе имеет большое значение как в непосред-

ственной деятельности конкретного предприятия, 

увеличивая его доход, так и в формировании поло-

жительного имиджа предприятия, повышая его 

конкурентоспособность на рынке. 

По справедливому выводу Ф. Котлера, кроме 

того, чтобы разработать качественный продукт и 

установить на него привлекательную цену, необхо-

димо довести его до потенциального покупателя 

[10]. Чтобы выполнить это, предприятию необхо-

димо разработать действенную систему продвиже-

ния на предприятии гостиничной индустрии. Эф-

фективное использования комплекса продвижения 

гостиничного продукта будет стимулировать по-

тенциальных потребителей не только на преобрете-

ние отдельно взятой услуги, но и будет помогать 

формировать спрос на продукт в целом. Система 

продвижения гостиничного продукта выделяется 

активным использованием большого арсенала ком-

муникативных средств, а так же выделяется обнов-

лением инструментария продвижения в большом 

количестве. 

Цель исследования – анализ методов продви-

жения продукции и услуг предприятий гостинич-

ного бизнеса, разработка предложений по их при-

менению в гостинице. 

Объектом исследования является гостиница 

«Матрас, Матрос и Альбатрос», предметом – си-

стема продвижения продукции и услуг в гостинице. 

В соответствии с целью, задачами исследова-

ния являются: 
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 изучить теоретические основы продвиже-

ния продукции и услуг предприятий гостиничного 

бизнеса; 

 разработать предложения по повышению 

эффективности продвижения продукции и услуг в 

гостинице. 

Информационной базой исследования явля-

ются нормативно-правовые документы, професси-

ональные периодические издания, диссертацион-

ные исследования и монографии по изучаемой про-

блеме. 

Методами исследования являются анализ 

научной и периодической литературы, методы 

наблюдения, сравнения, обобщения отечественной 

и зарубежной практики, анкетирование, опрос и др. 

К основным целям продвижения гостиничного 

продукта можно отнести привлечение новых кли-

ентов за счет правильного позиционирования себя 

на рынке, выстраивание позитивного образа в гла-

зах клиентов гостиничного предприятия, чтобы в 

дальнейшем максимизировать прибыль от продажи 

услуг или товаров гостиницы. Для этого гостинич-

ные предприятия должны для себя понять, что 

именно может стать основным ключем к располо-

жению клиентов гостиницы в конкурентной среде. 

Именно для этого необходимо разрабатывать стра-

тегию продвижения гостиничного предприятия. 

Для выбора стратегии продвижения необхо-

димо четко понимать. Что же лежит в основе вы-

бора стратегии. 

1. Во первых, необходимо понимать, какую 

услугу продает гостиница, ее перспективность 

бренда, как стоит развивать бренд. Какие тут будут 

инструменты работать. Например, стоит ли пригла-

шать дизайнеров для оформления номеров. 

2. Во вторых. Необходимо понимать реаль-

ную стоимость на рынке продукта или услуги гос-

тиничного предприятия и оценить себя относи-

тельно позиции на рынке, и как возможно реализо-

вать эту услугу или продукт. 

3. В третьих, необходимо понимать жизнен-

ный цикл услуги, когда перспективно продвигать 

услугу или продукт, в какое время, когда инстру-

менты продвижения будут наиболее эффективны. 

Нужно четко отделать стадии и циклы для общего 

понимания картины. 

Более подробно основные понятияя средств 

комплекса продвижения гостиничного предприя-

тия можно увидеть в таблице 1. 

Таблица 1 

Понятийный аппарат комплекса продвижения гостиницы 

№, 

n/n 

Понятие Определение 

1 Реклама в гостиничном 

бизнесе 

Оплаченная форма неличностного представления продуктов или 

услуг предприятий гостиничного бизнеса и формирования спроса на 

них, а также создания имиджа предприятий гостиничного бизнеса 

2 Стимулирование сбыта в 

гостиничном бизнесе 

Кратковременные побудительные меры приобретения продуктов 

или услуг, включающие набор инструментов, которые разработаны 

с целью стимулирования быстрой и сильной встречной реакции. 

3 Личные продажи в гости-

ничном бизнесе 

Прямой контакт представителя предприятий гостиничного бизнеса 

с потенциальными клиентами с целью представления продукта или 

услуги и совершения продажи 

4 Общественное мнения в 

гостиничной индустрии 

(Public Relations) 

Форма массового сознания, в которой проявляется отношение 

(скрытое или явное) различных групп людей к событиям и процес-

сам действительной жизни, затрагивающим их интересы и потреб-

ности 

 

Становление общественного мнения в гости-

ничном бизнесе называется Public Relations. С по-

мощью Public Relations гостиничное предприятие 

взаимодействует с общественностью, а целью явля-

ется нахождение эффективных точек соприкосно-

вения. Схема комплекса продвижения услуг пред-

приятия гостиничного бизнеса представлена на рис. 

1, из которого видно, что одним из важнейших эта-

пов продвижения гостиничного предприятия явля-

ется формирование положительного обществен-

ного мнения. 

Продвижение гостиничных продуктов и услуг 

осуществляется с помощью каналов сбыта. Под ка-

налом сбыта Ф. Котлер понимает «совокупность 

независимых организаций, вовлеченных в процесс 

производства продукта или услуги, который досту-

пен для индивидуальных потребителей или дело-

вого пользователя» [10]. 
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Рис. 1. Схема комплекса продвижения услуг предприятия гостиничного бизнеса. 

 

Все каналы сбыта в гостиничном предприятии 

можно разделить на внешние и внутренние. К 

внешним каналам относятся, как правила, все ка-

налы, которые подразумевают использование по-

среднических услуг при бронировании, например 

GDS, IDS и так далее. К внутренним каналам отно-

сятся собственная служба бронирования гостинич-

ного предприятия, которая включает в себя брони-

рования с сайта, бронирования от корпоративных 

клиентов. 

Схема разработки системы продвижения пред-

приятий гостиничного бизнеса представлена на ри-

сунке 2. 

 

 
Рис. 2. Этапы разработки стратегии продвижения предприятий гостиничного бизнеса. 

 

Одним из первоначальных этапов является 

определение целевой аудитории гостиничного 

предприятия. Примерами составляющих целевых 

аудиторий могут быть реальные и потенциальные 

клиентоы, поставщики услуг, органы власти, мар-

кетинговые посредники и т.д. 

Определение адресата 

Установление целей коммуникации 

Выбор структуры комплекса коммуникаций 

Разработка бюджета 

Реализация стратегии продвижения 

Анализ результатов 
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Когда маркетинговые аудитории определены, 

наступает очередь формирования целей маркетин-

говых коммуникаций. К маркетинговым коммуни-

кациям относят: 

 Сбор и оценка информации о гостиничном 

предприятии; 

 Анализ полученной информации о гости-

ничном предприятии; 

 Создание позитивного образа гостиницы; 

 Формирование позитивного имиджа в 

СМИ; 

 Влияние на предпочтения гостей при вы-

боре гостиницы; 

 побуждение к покупке продукта или 

услуги гостиницей 

 привлечение новых аудиторий 

 Повышение объемов продаж услуг или 

продуктов гостиничного предприятия 

Следующим этапом формирования стратегии 

продвижения считается определение необходимых 

инструментов коммуникации, с помощью которых 

гостиничное предприятие будет взаимодействовать 

с клиентом. Гостиничные предприятия разбалты-

вают действующую рекламу, а также работаю с 

формирование общественного мнения, со сбытом, 

и личными продажами [5]. 

Разработка бюджет является важнейшим эта-

пом разработки маркетинговой стратегии, так как 

необходимо всецело проанализировать затраты на 

комплекс коммуникаций и определить соответству-

ющее финансирование. 

После прохождения всех вышеописанных эта-

пов предприятие преступает к реализации страте-

гии. При грамотном планировании возможно реа-

лизовать стратегию стразу, или же можно реализо-

вывать ее частями исходя из финансовых, 

ресурсных и прочих возможностей. 

И, заключительным этапом является анализ ре-

зультатов примененной стратегии, исходя из кото-

рого можно сделать вывод об успешности примене-

ния маркетинговых инструментов и, в дальнейшем, 

возможно, скорректировать стратегию.  

При этом степень важности того или иного 

элемента комплекса продвижения на различных ти-

пах рынков заметно дифференцирована. Традици-

онным является мнение, что для потребителя из 

всех видов коммуникации самой важной будет ре-

клама, после которой идет стимулирование сбыта, 

личные продажи и формирование общественного 

мнения. 

Оценка существующей маркетинговой страте-

гии будет проведена на примере гостиницы «Мат-

рас, Матрос и Альбатрос». 

Деятельность гостиница «Матрас, Матрос и 

Альбатрос» находится в сфере туризма и гостинич-

ного бизнеса.  

Гостиница «Матрас, Матрос и Альбатрос» 

предоставляет различные виды номеров, схему 

можно увидеть на рисунке 2. 

 
Рисунок 3. Виды номеров в гостинице Матрас, Матрос и альбатрос" 

 

Всего гостиница располагает 12 номерами. В 

которых может разместить 54 человека. 

Все номера гостиницы оборудованными удоб-

ными полутораспальными кроватями с новыми ор-

топедическими подушками и матрасами. Также во 

всех номерах есть телевизоры со спутниковым те-

левидением, кондиционеры, холодильникикниж-

ные столы. В ванной комнате всегда присутствуют 

банные принадлежности. Такие как шампунь, 

мыло, гель для душа. А банные полотенца меня-

ются каждый день. На территории есть бесплатная 

парковка. 

Основными направлениями продвижения гос-

тиницы является рекламирование на сайтах ту-

рагенств, и прочих тематических сайтах. Гостиница 

использует различные акции по стимулированию 

сбыта, а также активно ищет новых контрагентов 

для сотрудничества 

В гостинице «Матрас, Матрос и Альбатрос» 

была разработана программа лояльности. Каждый 

гость имеет возможность использовать преимуще-

ства данной акции при условии проживания в отеле 

на определенный период. Все акции показаны в 

таблице 2: 

Гостиница 
"Матрас, Матрос 

и Альбатрос"

2-х комнатные 
номера - 4 шт.

3-х комнатные 
номера - 4 шт.

4-х комнатные 
номера - 4 шт.
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Таблица 2 

Работа программы лояльности в гостинице «Матрас, Матрос и Альбатрос»  

Проживание ночей Уровень Скидка Дополнительный бонус 

10 ночей «Star» 10% Нет 

20 ночей «Super Star» 15% Нет 

От 30 ночей «Mega Star» 15% Бесплатные 3 ужина на 2 

персоны 

 

Гостиница «Матрас, Матрос и Альбатрос» со-

трудничает с туроператорами, такими как Интер-

таймес, НИКА, Интурист и т.д 

В настоящее время существует несколько спо-

собов по привлечению клиентов предприятиями 

гостиничного бизнеса через интернет: 

 персональные сообщества в социальных 

сетях; 

 персональный сайт (и/или лэндинг); 

 сайты-агрегаторы 

Гостиницей «Матрас, Матрос и Альбатрос» со-

здано сообщество Вконтакте. 

Гостиницей «Матрас, Матрос и Альбатрос» 

имеет свой сайт. Создана так называемая посадоч-

ная страница или лэндинг. Потенциальный клиент 

может осуществить заказ номера и даже оплатить 

его. 

Для повышения эффективности работы сайта 

гостиницы «Матрас, Матрос и Альбатрос» реко-

мендуем обратить внимание на то, чтобы сайт был 

удобен для продаж, а именно был нацелен на: 

 продвижение - наличие мета-тегов, отдель-

ных страниц под каждую услугу, мобильную адап-

тивность, учтена возможность сбора гео - зависи-

мых запросов; 

 возможность бронировать с сайта - нали-

чие удобных форм заявок с выбором конкретного 

номера; 

 возможность оплатить на сайте - чем 

больше вариантов оплаты с сайта может задейство-

вать потенциальный клиент, тем больше шансов, 

что он Ваш; 

 вовлечение - наличие возможности зака-

зать обратный звонок. 

Чтобы получить хороший рейтинг на агрега-

торе гостиница: 

 Подробно заполнил профиль; 

 Использует много качественных фотогра-

фий (с разрешением от 4200 мегапикселей). 

 Мотивирует клиентов на размещение отзы-

вов о гостинице на интересующих агрегаторах. 

 Расширяет инфраструктуру; 

 Указывает преимущества.  

В дополнение к используемым каналам про-

движения гостиницы «Матрас, Матрос и Альба-

трос» рекомендуем запустить контекстную ре-

кламу. 

Таким образом, для эффективного продвиже-

ния гостиницы «Матрас, Матрос и Альбатрос» дол-

жен регулярно: 

 вести группы в социальных сетях; 

 размещать на сторонних ресурсах PR ста-

тьи; 

 контролировать активность от лица состо-

явшихся клиентов на тематических площадках, 

порталах бронирования и отзывных ресурсах; 

 мотивировать состоявшихся клиентов, до-

вольных качеством обслуживания в гостинице 

«Матрас, Матрос и Альбатрос», оставлять отзывы 

на агрегаторах, в социальных сетях и на сайтах от-

зывов; 

 вести активность в лице гостиницы «Мат-

рас, Матрос и Альбатрос» на отзывных сайтах и 

порталах бронирования – отвечать на отзывы лю-

бой окраски. 

Итак, комплекс продвижения предприятия гос-

тиничного бизнеса – это совокупность процессов, 

средств и мероприятий, которые призваны устанав-

ливать и поддерживать налаженную связь между 

предприятием гостиничного бизнеса (коммуника-

тором) и адресатами коммуникаций (клиентами). 

Целью комплекса продвижения предприятия гости-

ничного бизнеса является повышение эффективно-

сти и прибыльности деятельности на рынке услуг. 

[4]. 

Стратегия продвижения предприятия гости-

ничного бизнеса разрабатывается на основе общей 

стратегии маркетинга предприятия гостиничного 

бизнеса и при учете стратегий в области гостинич-

ного бизнеса, ценообразования и сбытовой поли-

тики. 

При выборе структуры комплекса коммуника-

ций используется классическая классификация 

средств коммуникационного комплекса, включаю-

щая рекламу, формирование общественного мне-

ния, личные продажи, стимулирование сбыта. 

Разработанная предприятием гостиничного 

бизнеса стратегия продвижения не достигнет це-

лей, если не будет разработана эффективная си-

стема анализа ее результатов, обеспечивающая 

оценку ответной реакции целевой аудитории на ме-

роприятия по формированию спроса и стимулиро-

ванию сбыта услуг предприятия гостиничного биз-

неса. 
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Многие гостиничные предприятия нередко 

ощущают большие проблемы при введении нов-

шеств в работу предприятия. Основными пробле-

мами при внедрении нововведений могут являться 

сложность нововведений, технические проблемы и 

т. д., но главной проблемой может быть сопротив-

ление персонала нововведениям.  

 Именно персонал является самой нестабиль-

ной единицей во всем механизме управления. Он 

имеет свойство выгорать, у персонала всегда будет 

присутствовать свой взгляд на изменения, которые 

будут сделаны в компании, и он будет идти в разрез 

с мнением руководства о данном изменении. 

 В данной статье мы постараемся описать, что 

такое сопротивление персонала, виды сопротивле-

ний, а также рассмотрим программы мер по преодо-

лению сопротивлений персонала этим изменениям. 

Актуальность данной проблемы обуславлива-

ется что работа гостиничного предприятия со вре-

менем нуждается в изменениях и для проведения 

изменений необходимо оценить риски, которые мо-

гут появиться после внедрения изменений. Сопро-

тивление изменениям, которое проявляется у пер-

сонала является одним из существенных рисков 

при внедрении изменении. Если всесторонне изу-

чить данный процесс, то можно как можно безопас-

ней провести процесс внедрения изменений. 

Для того чтобы всецело проанализировать 

остроту реакции персонала гостиницы на нововве-

дения и изменения необходимо рассмотреть основ-

ные подходы к определению понятия «организаци-

онное сопротивление» в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что, в основном, авторы 

обращают внимание на реакцию персонала на изме-

нение устоявшегося порядка, которая неизбежно 

влечёт за собой сопротивление данным процессам. 

Наиболее полным определением стоит считать пер-

вое определение, так как в нем отражены и челове-

ческий фактор изменений, и фактор внутренней по-

литики компании. 
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Таблица 1 

Основные научно теоретические подходы к понятию «организационное сопротивление» 

№, 

n/n 
Определение понятия 

Автор, ис-

точник 

1 

Организационное сопротивление — естественная реакция групп и отдельных 

лиц на перемены, угрожающие их культуре и влиянию, и обусловлено наруше-

нием преемственности культуры и власти; его сила зависит от скорости нараста-

ния перемен» 

Люкшинов 

А.Н. [3, c. 

208] 

2. 

Устойчивый способ проведения операций не может быть изменен единовре-

менно и вызывает противодействие изменениям, называемое организационным 

сопротивлением 

Шермет, 

М.А, [8, c. 

128] 

3 

Многоликий феномен, который приводит к неожиданным задержкам, непреду-

смотренным затратам и вносит нестабильность в процесс стратегических пере-

мен 

Ансофф 

И.Н., [2, c. 

225] 

 

Свои причины сопротивления изменениям пе-

реводит С.С Фролов. [4]: 

1. Технические причины, которые приводят в 

действие механизмы работы технических и челове-

ческих ресурсов в организации. Вот некоторые из 

них: 

- Недостаток информационных и технических 

ресурсов в организации, с помощью которых осу-

ществляется инновация. Из-за плохой подготовки к 

внедрению инновации персонал, не понимаю все 

условия проведения инноваций, начинаю им сопро-

тивляться; 

- внутреннее разрозненность организации. 

Персонал не имеет доверия к руководителям и к 

проводимым изменениям. Причины для этого мо-

гут быть максимально различны: от внутренних 

конфликтов персонала с руководством и между со-

бой до различных культурных и идеологических 

различий; 

- боязнь неопределенности. Часто персонал не 

видит, куда его могут привести данные изменения 

и не осведомлены положительных и отрицательных 

сторонах изменений. Из-за этого у них начинается 

складываться негативная оценка изменений, кото-

рую изменить очень не просто; 

- Непонимание конечных результатов, неведе-

нье целей как личных, так и индивидуальных. От-

сутствие виденья процесса изменений и всей мо-

дели нововведений складывает неправильное мне-

ние у персонала относительно изменений, 

порождая собой недооценку или переоценку ре-

зультатов; 

-отсутствие четкой позиции руководителей. 

Если лидеры не проявляют активность при внедре-

ния изменений а их позиция кажется не уверенной 

и не четкой, работники не чувствуют поддержку ру-

ководителя и из за этого они негативно оценивают 

нововведения и могут начать заниматься само-

управством, что приносит дополнительные слож-

ности при внедрения изменений; 

- снижающиеся издержки. Сопротивление пер-

сонала начинает расти при сокращении издержек 

на предприятии, так как работники связывают дан-

ное явление с нестабильной ситуацией на предпри-

ятии, что добавляет доводов относительно «вредно-

сти» подобных изменений. При многолетней 

успешной деятельности компании это может яв-

ляться одним из сильнейших агрегаторов нараста-

ния сопротивлений. 

- отсутствие возможности консультирования и 

обучения новым технологиям или инновациям. Для 

плавной интеграции работников в новую систему 

организации работы необходимо провести каче-

ственное обучение персонала, а также организовать 

доступность любых средств для самостоятельного 

изучения новых технологий или инновация персо-

налом. 

2. Сопротивление изменение могут быть, 

также, связаны с перераспределением ответствен-

ности в организации. Если изменение значительны, 

то это может серьезно изменить организационную 

структуру предприятия с перераспределением зон 

ответственности в организации. В связи с этим мо-

гут измениться и зоны влияния. Вот главные ре-

зультаты, которые могут принести данные измене-

ния: 

- возможное потеря влияния и авторитета. Ин-

новации и изменения могут принести за собой 

структурные изменения, где сотрудники могут ока-

заться на новых местах работы, с новыми обязанно-

стями и функциями. Например, руководитель мо-

жет занять более низкую ступень в иерархии пред-

приятия, что может сказаться на отношениях с 

коллективом и вызывать сопротивление у данного 

сотрудника; 

- критика предыдущей модели работы и 

предыдущих решений. Нововведения и изменения 

в организации могут вскрыть проблемы предыду-

щих решений, что может повлечь за собой критику, 

которая может стать одним из элементов сопротив-

ления персонала инновациям. 

- изменение методов управления. Новые си-

стемы и стандарты, которые вводятся на предприя-

тии могут утяжелить систему принятия решения на 

предприятии, тем самым сделав работу персонала 

более громоздкой. Это может негативно сказаться 

на оценке персонала нововведений. 

- возможное изменения зон воздействия. При 

структурном изменении на предприятии работника 

может как приобрести новые зоны ответственно-

сти, так и потерять. Нежелание потерять власть над 

прежними зонами ответственности и влечет за со-

бой сопротивление.  
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 По мнению Шермет М.А, сопротивления пер-

сонала изменениям происходит по данным причи-

нам [9]: 

1. Сопротивление работников увеличивается, 

если фирмы конкурируют, главным образом, на 

уровне финансовых затрат, а не по уровню качества 

и количества продукции. 

2. Сильное сопротивление появляется, когда 

инновация вводится с целью увеличения произво-

дительности труда работников, а не качества това-

ров или услуг. 

3. Сопротивление работников изменениям 

может не причинять ущерб предприятию, так как 

зависит от характера и организации введения нов-

шества. 

4. Инновационные изменения могут ущем-

лять интересы сотрудников, снижать льготы, ухуд-

шать материальное положение, что, естественно, 

вызывает сопротивление, т.е. работники не прини-

мают изменения, которые в ближайшее время бу-

дут угрожать их благополучию. 

Из проведенных выше высказываний можно 

сделать вывод, что для снижения сопротивления 

необходимы: гарантия занятости работников после 

изменений, информация о организационных рефор-

мах и психологическая подготовка компании к 

предстоящим изменениям, наличие в компании ин-

струментов, которые помогут работникам спра-

виться с корпоративными изменениями. 

Один из самых знаменитых экспертов в теории 

стратегического планирования И. Ансофф выде-

ляет четыре основных этапа преодоления сопротив-

ления изменениям: 

1) Принудительное управление изменениями 

2) Адаптивные изменения 

3) Кризисное управление 

4) Метод управляемого сопротивлениями 

Все достоинства и недостатки методик про-

фессора Ансоффа указаны в следующей таблице 2. 

Таблица 2 

Сравнение методов внедрения изменений 

Подход Условия Достоинства Недостатки 

Принудительный 
Большая сроч-

ность 
Быстрота перемен Сильное сопротивление 

Адаптивный 
Средняя сроч-

ность 
Несущественные изменения 

Управляемое сопротивле-

ние 

Кризисный 
Угроза функцио-

нированию 
Существенные изменения 

Большой риск неудачи, 

ограниченные ресурсы 

Управляемое со-

противление 

Цикличность из-

менений 

Несущественные изменения, 

адаптация по времени 
Большая сложность 

 

1. Принудительное подход — введение изме-

нений, при которых сопротивление преодолевается 

с помощью авторитета руководителей. 

Главным преимуществом принудительных из-

менений является быстрота применения и достиже-

ния быстрых результатов, главным недостатком же 

можно считать большую стоимость изменений и 

крупные социальные потрясения. 

Для увеличения эффективности принудитель-

ного подхода необходимо провести некоторые ме-

роприятия: [1] 

-Проанализировать поведение персонала и 

сделать выводы относительно возможных источни-

ков сопротивления. 

-Определить необходимые полномочия для 

проведения необходимых изменений. 

-Контролировать первые признаки проявления 

сопротивления персоналом. 

-Необходимо контролировать нововведение до 

его полной интеграции в процесс работы. 

2. Адаптивные изменения — осуществление 

прерывистых стратегических изменений посред-

ством постепенных нововведений, растянутых во 

времени. 

Главное преимущество адаптивные изменений 

это постепенная интеграция в рабочий процесс, при 

котором персонал постепенно получает информа-

цию об изменениях и постепенно привыкает к но-

вовведениям в работе. В том случае если ресурсы 

для изменений ограничены, но есть эффективный 

план работы с изменениями, этот метод может быть 

наиболее подходящий. Такой метод не подойдет 

тем организациям, которые хотят быстрых измене-

ний и результатов. 

3. Кризисное управление. В случаях, когда 

первые два метода не подходят и когда в организа-

ции произошли экстренные ситуации, которые мо-

гут угрожать жизнедеятельности компании, для 

внедрения изменений примеряется кризисное 

управление изменениями. 

Кризисное управление представляет из себя 

решительные, радикальные действия по внедрение 

изменений в жестких временных рамках. 

В сложившихся условиях у руководителей 

есть несколько вариантов действий: 

-«подготовить» сотрудников к надвигающемся 

сложностям и объяснить им последствия и перспек-

тивы кризиса 

-ждать начала кризиса и действовать в сложив-

шейся ситуации уже по факту. 

-спровоцировать «искусственный» внешний 

кризис и переключить внимание работников на 

другую ситуацию. 

4. Метод управляемого сопротивления – под-

ход, который включает в себе предыдущие три ме-

тода, когда можно добиться максимальной эффек-

тивности при ограниченных ресурсах. 

Основные определения данного подхода. 
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-длительность проводимых изменений опреде-

ляется временем, которые есть организации и, в из-

менившихся условиях, либо применяется принуди-

тельно, либо адаптивно.  

-данный метод используется на основании мо-

дульного подхода, т.е процесс проведения измене-

ний подразделяется на модули и успех фиксируется 

при прохождении очередного модуля. 

-данный подход может не предполагать после-

довательное выполнение модулей, процесс выпол-

нения модулей и планирование новых может идти 

параллельно. 

Сопротивление изменением контролируется 

на самом начальном этапе и на протяжении всего 

проведения изменений. 

Свой взгляд на проблему предложил профес-

сор Виханский О.С, который отметил что стиль 

проведения изменений способен существенно вли-

ять на проведение изменений [3]. 

Все стили руководства, которые менеджеры 

используют при разрешении спорных ситуаций, 

можно подразделить: 

Конкурентный стиль – в конфликте побеждает 

та стороною которая лучше проявила себя при 

обосновании сове точки зрения; 

-стиль компромисса – руководство старается 

помочь конфликтующим такой вариант, который 

был бы выгоден всем сторонам конфликта; 

 -стиль приспособления – Руководство предла-

гает свои решения как рекомендации, а не как обя-

зательные решения проблемы; 

-стиль самоустранения – руководство стара-

ется не учувствовать в конфликте предлагая участ-

никам самим решить проблему; 

-стиль сотрудничества – руководство стре-

мился примерить конфликтующие стороны таким 

образом, чтобы они сотрудничали в будущем. 

В соответствии с теорией мотивации Л. Выгот-

ского [6] предусматривается использование сово-

купности материальных и моральных стимулов в 

период корпоративных изменений. Кроме того, на 

современном этапе на деятельность работников до-

вольно сильно влияет модель мотивации в основе 

которой лежит мнение окружающих. В этой модели 

важным является мнение окружающих о деятель-

ности работника в компании. 

Там, где нет необходимости в строгой иерар-

хии и командном стиле управления, демократизм в 

общении и уважительное отношение ко всем со-

трудникам, независимо от занимаемой должности, 

имеют положительный эффект мотивации. 
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Многие гостиничные предприятия нередко 

ощущают большие проблемы при введении нов-

шеств в работу предприятия. Основными пробле-

мами при внедрении нововведений могут являться 

сложность нововведений, технические проблемы и 

т. д., но главной проблемой может быть сопротив-

ление персонала нововведениям.  

 Именно персонал является самой нестабиль-

ной единицей во всем механизме управления. Он 

имеет свойство выгорать, у персонала всегда будет 

присутствовать свой взгляд на изменения, которые 

будут сделаны в компании, и он будет идти в разрез 

с мнением руководства о данном изменении. 

 В данной статье мы постараемся описать, что 

такое сопротивление персонала, виды сопротивле-

ний, а также рассмотрим программы мер по преодо-

лению сопротивлений персонала этим изменениям. 

Актуальность данной проблемы обуславлива-

ется что работа гостиничного предприятия со вре-

менем нуждается в изменениях и для проведения 

изменений необходимо оценить риски, которые мо-

гут появиться после внедрения изменений. Сопро-

тивление изменениям, которое проявляется у пер-

сонала является одним из существенных рисков 

при внедрении изменении. Если всесторонне изу-

чить данный процесс, то можно как можно безопас-

ней провести процесс внедрения изменений. 

Для того чтобы всецело проанализировать 

остроту реакции персонала гостиницы на нововве-

дения и изменения необходимо рассмотреть основ-

ные подходы к определению понятия «организаци-

онное сопротивление» в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что, в основном, авторы 

обращают внимание на реакцию персонала на изме-

нение устоявшегося порядка, которая неизбежно 

влечёт за собой сопротивление данным процессам. 

Наиболее полным определением стоит считать пер-

вое определение, так как в нем отражены и челове-

ческий фактор изменений, и фактор внутренней по-

литики компании. 

Таблица 3 

Основные научно теоретические подходы к понятию «организационное сопротивление» 

№, 

n/n 
Определение понятия 

Автор, ис-

точник 

1 

Организационное сопротивление — естественная реакция групп и отдельных 

лиц на перемены, угрожающие их культуре и влиянию, и обусловлено наруше-

нием преемственности культуры и власти; его сила зависит от скорости нараста-

ния перемен» 

Люкшинов 

А.Н. [3, c. 

208] 

2. 

Устойчивый способ проведения операций не может быть изменен единовре-

менно и вызывает противодействие изменениям, называемое организационным 

сопротивлением 

Шермет, 

М.А, [8, c. 

128] 

3 

Многоликий феномен, который приводит к неожиданным задержкам, непреду-

смотренным затратам и вносит нестабильность в процесс стратегических пере-

мен 

Ансофф 

И.Н., [2, c. 

225] 

 

Свои причины сопротивления изменениям пе-

реводит С.С Фролов. [4]: 

1. Технические причины, которые приводят в 

действие механизмы работы технических и челове-

ческих ресурсов в организации. Вот некоторые из 

них: 

- Недостаток информационных и технических 

ресурсов в организации, с помощью которых осу-

ществляется инновация. Из-за плохой подготовки к 

внедрению инновации персонал, не понимаю все 

условия проведения инноваций, начинаю им сопро-

тивляться; 

- внутреннее разрозненность организации. 

Персонал не имеет доверия к руководителям и к 

проводимым изменениям. Причины для этого мо-

гут быть максимально различны: от внутренних 

конфликтов персонала с руководством и между со-

бой до различных культурных и идеологических 

различий; 

- боязнь неопределенности. Часто персонал не 

видит, куда его могут привести данные изменения 

и не осведомлены положительных и отрицательных 

сторонах изменений. Из-за этого у них начинается 

складываться негативная оценка изменений, кото-

рую изменить очень не просто; 

- Непонимание конечных результатов, неведе-

нье целей как личных, так и индивидуальных. От-

сутствие виденья процесса изменений и всей мо-

дели нововведений складывает неправильное мне-

ние у персонала относительно изменений, 

порождая собой недооценку или переоценку ре-

зультатов; 

-отсутствие четкой позиции руководителей. 

Если лидеры не проявляют активность при внедре-

ния изменений а их позиция кажется не уверенной 

и не четкой, работники не чувствуют поддержку ру-

ководителя и из за этого они негативно оценивают 
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нововведения и могут начать заниматься само-

управством, что приносит дополнительные слож-

ности при внедрения изменений; 

- снижающиеся издержки. Сопротивление пер-

сонала начинает расти при сокращении издержек 

на предприятии, так как работники связывают дан-

ное явление с нестабильной ситуацией на предпри-

ятии, что добавляет доводов относительно «вредно-

сти» подобных изменений. При многолетней 

успешной деятельности компании это может яв-

ляться одним из сильнейших агрегаторов нараста-

ния сопротивлений. 

- отсутствие возможности консультирования и 

обучения новым технологиям или инновациям. Для 

плавной интеграции работников в новую систему 

организации работы необходимо провести каче-

ственное обучение персонала, а также организовать 

доступность любых средств для самостоятельного 

изучения новых технологий или инновация персо-

налом. 

2. Сопротивление изменение могут быть, 

также, связаны с перераспределением ответствен-

ности в организации. Если изменение значительны, 

то это может серьезно изменить организационную 

структуру предприятия с перераспределением зон 

ответственности в организации. В связи с этим мо-

гут измениться и зоны влияния. Вот главные ре-

зультаты, которые могут принести данные измене-

ния: 

- возможное потеря влияния и авторитета. Ин-

новации и изменения могут принести за собой 

структурные изменения, где сотрудники могут ока-

заться на новых местах работы, с новыми обязанно-

стями и функциями. Например, руководитель мо-

жет занять более низкую ступень в иерархии пред-

приятия, что может сказаться на отношениях с 

коллективом и вызывать сопротивление у данного 

сотрудника; 

- критика предыдущей модели работы и 

предыдущих решений. Нововведения и изменения 

в организации могут вскрыть проблемы предыду-

щих решений, что может повлечь за собой критику, 

которая может стать одним из элементов сопротив-

ления персонала инновациям. 

- изменение методов управления. Новые си-

стемы и стандарты, которые вводятся на предприя-

тии могут утяжелить систему принятия решения на 

предприятии, тем самым сделав работу персонала 

более громоздкой. Это может негативно сказаться 

на оценке персонала нововведений. 

- возможное изменения зон воздействия. При 

структурном изменении на предприятии работника 

может как приобрести новые зоны ответственно-

сти, так и потерять. Нежелание потерять власть над 

прежними зонами ответственности и влечет за со-

бой сопротивление.  

 По мнению Шермет М.А, сопротивления пер-

сонала изменениям происходит по данным причи-

нам [9]: 

1. Сопротивление работников увеличивается, 

если фирмы конкурируют, главным образом, на 

уровне финансовых затрат, а не по уровню качества 

и количества продукции. 

2. Сильное сопротивление появляется, когда 

инновация вводится с целью увеличения произво-

дительности труда работников, а не качества това-

ров или услуг. 

3. Сопротивление работников изменениям 

может не причинять ущерб предприятию, так как 

зависит от характера и организации введения нов-

шества. 

4. Инновационные изменения могут ущем-

лять интересы сотрудников, снижать льготы, ухуд-

шать материальное положение, что, естественно, 

вызывает сопротивление, т.е. работники не прини-

мают изменения, которые в ближайшее время бу-

дут угрожать их благополучию. 

Из проведенных выше высказываний можно 

сделать вывод, что для снижения сопротивления 

необходимы: гарантия занятости работников после 

изменений, информация о организационных рефор-

мах и психологическая подготовка компании к 

предстоящим изменениям, наличие в компании ин-

струментов, которые помогут работникам спра-

виться с корпоративными изменениями. 

Один из самых знаменитых экспертов в теории 

стратегического планирования И. Ансофф выде-

ляет четыре основных этапа преодоления сопротив-

ления изменениям: 

5) Принудительное управление изменениями 

6) Адаптивные изменения 

7) Кризисное управление 

8) Метод управляемого сопротивлениями 

Все достоинства и недостатки методик про-

фессора Ансоффа указаны в следующей таблице 2. 

Таблица 4 

Сравнение методов внедрения изменений 

Подход Условия Достоинства Недостатки 

Принудительный 
Большая сроч-

ность 
Быстрота перемен Сильное сопротивление 

Адаптивный 
Средняя сроч-

ность 
Несущественные изменения 

Управляемое сопротивле-

ние 

Кризисный 
Угроза функцио-

нированию 
Существенные изменения 

Большой риск неудачи, 

ограниченные ресурсы 

Управляемое со-

противление 

Цикличность из-

менений 

Несущественные изменения, 

адаптация по времени 
Большая сложность 

 

5. Принудительное подход — введение изме-

нений, при которых сопротивление преодолевается 

с помощью авторитета руководителей. 

Главным преимуществом принудительных из-

менений является быстрота применения и достиже-

ния быстрых результатов, главным недостатком же 
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можно считать большую стоимость изменений и 

крупные социальные потрясения. 

Для увеличения эффективности принудитель-

ного подхода необходимо провести некоторые ме-

роприятия: [1] 

-Проанализировать поведение персонала и 

сделать выводы относительно возможных источни-

ков сопротивления. 

-Определить необходимые полномочия для 

проведения необходимых изменений. 

-Контролировать первые признаки проявления 

сопротивления персоналом. 

-Необходимо контролировать нововведение до 

его полной интеграции в процесс работы. 

6. Адаптивные изменения — осуществление 

прерывистых стратегических изменений посред-

ством постепенных нововведений, растянутых во 

времени. 

Главное преимущество адаптивные изменений 

это постепенная интеграция в рабочий процесс, при 

котором персонал постепенно получает информа-

цию об изменениях и постепенно привыкает к но-

вовведениям в работе. В том случае если ресурсы 

для изменений ограничены, но есть эффективный 

план работы с изменениями, этот метод может быть 

наиболее подходящий. Такой метод не подойдет 

тем организациям, которые хотят быстрых измене-

ний и результатов. 

7. Кризисное управление. В случаях, когда 

первые два метода не подходят и когда в организа-

ции произошли экстренные ситуации, которые мо-

гут угрожать жизнедеятельности компании, для 

внедрения изменений примеряется кризисное 

управление изменениями. 

Кризисное управление представляет из себя 

решительные, радикальные действия по внедрение 

изменений в жестких временных рамках. 

В сложившихся условиях у руководителей 

есть несколько вариантов действий: 

-«подготовить» сотрудников к надвигающемся 

сложностям и объяснить им последствия и перспек-

тивы кризиса 

-ждать начала кризиса и действовать в сложив-

шейся ситуации уже по факту. 

-спровоцировать «искусственный» внешний 

кризис и переключить внимание работников на 

другую ситуацию. 

8. Метод управляемого сопротивления – под-

ход, который включает в себе предыдущие три ме-

тода, когда можно добиться максимальной эффек-

тивности при ограниченных ресурсах. 

Основные определения данного подхода. 

-длительность проводимых изменений опреде-

ляется временем, которые есть организации и, в из-

менившихся условиях, либо применяется принуди-

тельно, либо адаптивно.  

-данный метод используется на основании мо-

дульного подхода, т.е процесс проведения измене-

ний подразделяется на модули и успех фиксируется 

при прохождении очередного модуля. 

-данный подход может не предполагать после-

довательное выполнение модулей, процесс выпол-

нения модулей и планирование новых может идти 

параллельно. 

Сопротивление изменением контролируется 

на самом начальном этапе и на протяжении всего 

проведения изменений. 

Свой взгляд на проблему предложил профес-

сор Виханский О.С, который отметил что стиль 

проведения изменений способен существенно вли-

ять на проведение изменений [3]. 

Все стили руководства, которые менеджеры 

используют при разрешении спорных ситуаций, 

можно подразделить: 

Конкурентный стиль – в конфликте побеждает 

та стороною которая лучше проявила себя при 

обосновании сове точки зрения; 

-стиль компромисса – руководство старается 

помочь конфликтующим такой вариант, который 

был бы выгоден всем сторонам конфликта; 

 -стиль приспособления – Руководство предла-

гает свои решения как рекомендации, а не как обя-

зательные решения проблемы; 

-стиль самоустранения – руководство стара-

ется не учувствовать в конфликте предлагая участ-

никам самим решить проблему; 

-стиль сотрудничества – руководство стре-

мился примерить конфликтующие стороны таким 

образом, чтобы они сотрудничали в будущем. 

В соответствии с теорией мотивации Л. Выгот-

ского [6] предусматривается использование сово-

купности материальных и моральных стимулов в 

период корпоративных изменений. Кроме того, на 

современном этапе на деятельность работников до-

вольно сильно влияет модель мотивации в основе 

которой лежит мнение окружающих. В этой модели 

важным является мнение окружающих о деятель-

ности работника в компании. 

Там, где нет необходимости в строгой иерар-

хии и командном стиле управления, демократизм в 

общении и уважительное отношение ко всем со-

трудникам, независимо от занимаемой должности, 

имеют положительный эффект мотивации. 
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Аннотация. 

В современном конкурентном мире она должна быть совершенной, а для этого ей следует уделять 

внимание всем своим составляющим, добиваясь оптимального использования и повышая эффективность 

всех ресурсов, которыми она обладает. Многолетний опыт работы предприятий нефтегазовой отрасли 

Казахстана, применяющих разнообразные подходы к совершенствованию своих показателей, убеждает 

нас в том, что для достижения делового совершенства компаний необходимо эффективно управлять их 

деятельностью. Сегодня уже общепризнано, нефтяная отрасль Казахстана будет той движущей силой, 

которая сможет вывести казахстанскую экономику на передовые рубежи мирового сообщества и обес-

печить кардинальные изменения во всех сферах жизни населения Республики.  

Abstract. 

In today's competitive world, it must be perfect, and for this it should pay attention to all its components, 

achieving optimal use and increasing the efficiency of all the resources it has. Many years of experience of the oil 

and gas industry of Kazakhstan, using a variety of approaches to improve their performance, convinces us that to 

achieve business excellence companies need to effectively manage their activities. Today it is generally recognized 

that the oil industry of Kazakhstan will be the driving force that will be able to bring the Kazakh economy to the 

forefront of the world community and to ensure fundamental changes in all spheres of life of the population of the 

Republic. 
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Введение. Наступившему XXI веку предна-

значено быть веком высокого качества во всех его 

проявлениях. Сегодня недостаточно, чтобы компа-

ния была просто хорошей. Необходимо всегда пом-

нить о том, что управлять изменениями в компа-

ниях надо по-новому, так как современный мир 

сильно отличается от того, каким он был вчера и ка-

ким он станет завтра. Условия работы меняются 

настолько быстро, что если вчера это казалось не-

возможным, сегодня становится рядовым и уже 

завтра устареет. 

В этом и состоит содержательная сторона дея-

тельности системы. В связи с этим, возникает необ-

ходимость выполнения вспомогательных задач для 

обеспечения реализации самой системы менедж-

мента качества. К таким задачам относятся: прове-

дение внутреннего аудита и совершенствование си-

стемы, координация и методическое обеспечение 

работ в подразделениях, проведение корректирую-

щих и предупреждающих действий, обучение пер-

сонала и сертификация самой системы. 

Система менеджмента качества является со-

ставной частью управления организации и охваты-

вает все стадии жизненного цикла производствен-

ных параметров. Работающая система менедж-

мента качества является реальным инструментом 

непрерывного совершенствования деятельности 

предприятия и источником дохода. 

Для каждого основного процесса определен 

собственник (как правило, это руководитель 

службы производственного или административ-

ного подразделения), который далее возглавляет 



«Colloquium-journal»#11(35),2019 / ECONOMICS 123 

всю дальнейшую работу подведомственного про-

цесса. Владелец процесса обеспечивает стабиль-

ность результатов рабочих процессов в соответ-

ствии с целевыми требованиями.  

Поскольку внедрение проектов должно сопро-

вождаться улучшением результатов, то владельцы 

процессов несут ответственность за: 

- измерение, мониторинг и управление по-

казателями процессов;  

-  максимилизацию вклада процесса в об-

щие результаты системы;  

-  ведение документации процесса для точ-

ного отражения его текущего состояния; 

-  выявление проблем процесса и возможно-

стей улучшения; 

-  координация действий по совершенство-

ванию процесса с требованиями потребителей, по-

ставщиков и собственников других процессов. 

Критерии функционирования системы ме-

неджмента качества находятся в совокупности с це-

лями организации. Специфика менеджмента со-

стоит в том, что выработка целей является функ-

цией самого управления, а их реализация 

осуществляется как в рамках функционирования 

системы, так и в рамках управляемого объекта. 

Внедрение системы материального стимули-

рования зависит от эффективности и качества труда 

исполнителей. Обычно, при этом преследуются три 

основные цели:  

-  усиление контроля над расходованием 

фонда заработной платы; 

-  поддержание заинтересованности работ-

ников в необходимых для компании результатах 

своего труда; 

-  повышение гибкости стимулирования 

труда в зависимости от изменения целей и задач 

компании. 

Далее рассмотрим факторы мотивации, влияю-

щие на направленность и энергичность действий 

работников, которые можно разделить на три 

направления. 

Первое направление. Работник рассматрива-

ется как продавец своего труда. Корпорация через 

условия зарплаты, надбавок, премирования и дру-

гих материальных эквивалентов затраченного 

труда старается направить интересы работников в 

сторону интересов предприятия. Таким образом, 

внешне-фирменные факторы мотивации состав-

ляют как бы две группы элементов, связных с усло-

вием работы и вознаграждением: 

- стабильная работа; 

-  комфортность и безопасность условий ра-

боты; 

-  контрактные условия; 

-  направление карьеры - повышение или по-

нижение в должности; 

-  размер зарплаты; 

-  надбавки, премии; 

-  административные наказания; 

-  штрафы, увольнение.  

Руководство компании постоянно ищет баланс 

между интересами предприятия и персонала, так 

как остается главное противоречие – компания 

лишь дает больше тому, кто дал больше ей. 

Второе направление. Работа - это часть жизни, 

которая связана с эмоциями и чувствами работни-

ков, подтверждающими, что он является членом ко-

манды. Данные факторы названы внутрифирмен-

ными по отношению к интересам корпорации, так 

как они связаны с мотивами существования работ-

ника внутри фирмы. Человек проводит зачастую 

большую часть своего бодрствующего времени на 

работе, и работа становится частью его жизни. При 

этом на первый план выходят такие факторы, как: 

- получение удовольствия и радости от ра-

боты и ее результатов; 

-  отношение руководства, старших товари-

щей, коллег и подчиненных к самому работнику; 

-  признание заслуг и достоинств работника; 

-  самовыражение; 

-  лидерство; 

-  карьера как стремление к лидерству; 

-  личный авторитет и репутация. 

Третье направление - это факторы, связанные 

с ситуациями, когда работник теряет полностью 

или частично трудоспособность, либо возникают 

внешние обстоятельства, влияющие на его жизнь. 

Главное здесь – пенсионные пособия, обеспечение 

и страхование здоровья служащих, медицинское 

обеспечение. 

При развитии системы мотивации, ведущей к 

улучшению системы менеджмента качества, «ско-

рость» включения перечисленных направлений 

различна. Быстрее всего вступают в действие внеш-

нефирменные факторы, а дольше всего будут всту-

пать внутрифирменные факторы, связанные с со-

зданием новой корпоративной культуры, ибо это 

требует изменения психологии и менталитета ра-

ботников, создания атмосферы доверия к руковод-

ству, к его компетентности. Не так-то просто со-

здать и привить новую философию качества, новые 

ценности и политику. В отличие от последователь-

ного проектирования, когда работы на последую-

щей стадии начинаются после полного завершения 

работ на предыдущих стадиях, при разработке си-

стемы мотивации следует использовать принцип 

параллельного проектирования. 
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Рисунок 1. Модель системы менеджмента качества, основанная на процессах,  

стандарт ИСО 9001:2000 

 

Принципы менеджмента качества могут ис-

пользоваться высшим руководством в качестве ос-

новы для выполнения своей роли:  

- в разработке и поддержании действенно-

сти политики и целей организации в области каче-

ства; 

- в обеспечении поддержки политики и це-

лей в области качества по всей организации, для по-

вышения осведомленности, мотивации и вовлечен-

ности работников; 

- в обеспечении ориентации на требования 

потребителей по всей организации; 

- в обеспечении внедрения соответствую-

щих процессов, позволяющих выполнить требова-

ния потребителей, законодательных и регламенти-

рующих требований Республики Казахстан, других 

заинтересованных сторон и достичь целей в обла-

сти качества; 

- в обеспечении создания, внедрения и под-

держания в рабочем состоянии результативной и 

эффективной системы менеджмента качества для 

достижения этих целей в области качества; 

- в обеспечении наличия необходимых ре-

сурсов; 

- в периодическом проведении анализа со 

стороны руководства системы менеджмента каче-

ства; 

- в принятии решений по действиям, касаю-

щимся политики и целей в области качества; 

- в принятии решений по действиям, направ-

ленным на улучшение системы менеджмента каче-

ства.  

Цели предприятия в области качества, осу-

ществляемых работ, должны быть ориентированы 

на полное удовлетворение требований заказчиков и 

предупреждение любых несоответствий в деятель-

ности организации. 

Процесс планирования системы менеджмента 

качества распространяется на руководство пред-

приятия и специалистов, участвующих в проведе-

нии данной работы. Процесс планирования си-

стемы менеджмента качества взаимосвязан с про-

цессами управления документацией и записями, 

планирования производства работ, измерений, ана-

лиза и планирования улучшений. 

Список использованной литературы 

1 Глазунов А.В. О формулировках требова-

ний государственных стандартов для применения 

П
о

тр
еб

и
те

л
ь
 

П
о

тр
еб

и
те

л
ь
 

Ответственность менедж-

мента 

Менеджмент ресур-

сов 

Измерение, анализ, и улуч-

шение 

Т
р

еб
о

в
ан

и
я
 

У
д

о
в
л
ет

в
о

р
ен

и
е
 

ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 

Процессы создания продук-

ции / услуги 
Продукция 

Вход 

 

Выход 

Деятельность, добавляющая ценность, Информацион-

ные потоки 



«Colloquium-journal»#11(35),2019 / ECONOMICS 125 

статистических методов контроля // Надежность и 

контроль качества, сер. «Статистические методы». 

– 2010. – № 4. – С.6-9. 

2 Послание Президента народу Казахстана 

«Новый Казахстан в новом мире» // Казахстанская 

правда. – 2007, февраль – 28. – С.1-4. 

3 Коршак А.А., Шманов Н.Н., Мамонов Ф.А. 

Магистральные трубопроводы: учебник для вузов. 

– Уфа: Дизайн Политграф Сервис, 2008. – 448 с. 

4 Карабалин У.С. «АО «КазТрансОйл» го-

тово к развитию дальнейшего сотрудничества с 

нефтяниками и операторами зарубежных нефте-

проводных систем для обеспечения надежного экс-

порта казахстанской нефти». 10-лет АО «КазТ-

рансОйл» // Панорама. – 2010. – № 9. – С.5 

5 Жолжаксынов Б. Д. Нефтегазовый сектор в 

структуре национальной экономики Республики 

Казахстан //Саясат – Policy. – 2008. – №5. – 8 с. 

 

УДК 33.2 

Тасболатова А.А. 

ст. преподаватель 

Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга  

им. Ш.Есенова, Казахстан, г. Актау 

 

СУЩНОСТЬ И ЗАКОНОМЕРНОСТЬ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Tasbolatova A.A.  

senior lecturer 

Sh.Yessenov Caspian state university of technologies and engineering  

(Yessenov University), Kazakhstan, Aktau 

 

THE NATURE AND PATTERN OF DEVELOPMENT OF SOCIAL ECONOMY 

 

Аннотация. 
Социальная рыночная экономика — это наиболее развитая форма рыночной экономики, в которой 

принцип свободы рыночного хозяйствования сочетается с социальным порядком и социальным прогрес-

сом. Социальная экономика определяется общими категориями экономической теории: производство, 

распределение, обмен и потребление. В реализации личностных и общественных интересов уделяется 

особое внимание анализу решающей области жизнедеятельности людей – сфере производства и распре-

деления жизненных благ в условиях формирования рыночных отношений. Социальная экономика и соци-

ально-ориентированная рыночная экономика совсем и далеко не одно и то же. Социальная экономика, мы 

в дальнейшем попытаемся обосновать, это один их секторов рыночной экономики государства, тогда 

как социально-ориентированная рыночная экономика определяется возможностями экономики государ-

ства по социальной защите населения. При любом состоянии экономики государство пытается обеспе-

чить социальную защиту, однако, результаты защиты напрямую зависит от состояния развития эко-

номики. 

Abstract. 
Social market economy is the most developed form of market economy in which the principle of freedom of 

market economy is combined with social order and social progress. Social Economics is defined by General cat-

egories of economic theory: production, distribution, exchange and consumption. In the implementation of per-

sonal and public interests, special attention is paid to the analysis of the decisive area of human activity – the 

sphere of production and distribution of life benefits in the conditions of market relations. The social economy and 

the socially oriented market economy are not the same. Social economy, we will try to justify in the future, this is 

one of the sectors of the market economy of the state, while the socially-oriented market economy is determined 

by the possibilities of the state economy for social protection of the population. In any state of the economy, the 

state tries to provide social protection, however, the results of protection depends on the state of economic devel-

opment. 

 

Ключевые слова: экономика, социально-ориентированная рыночная экономика.  

Keywords: economy, socially oriented market economy. 

 

Введение. Социальная экономика – эконо-

мика, сознательно ориентированная на развитие 

личности, достижение социального прогресса. 

Предметом изучения социальной экономики явля-

ются экономические отношения, обеспечивающие 

экономическую и социальную стабильность в об-

ществе. В центре внимания социальной экономики 

находится человек с его потребностями и интере-

сами, его отношениями с другими членами обще-

ства в процессе производства, распределения, об-

мена и потребления экономических благ. Задача со-

циальной экономики — познать закономерности 

становления и развития хозяйственного механизма, 

сознательно ориентированного на решение соци-

альных проблем. 

Когда возникает социальная ответственность 

экономики? Тогда, когда развитие экономики поз-

воляет государству изучить способы и оценить воз-

можности успешного решения проблем социальной 
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защиты населения. В таком случае будет уместным 

более соответствующий действительности термин 

«социальная политика государства», но не термин 

«социальная рыночная экономика».  

Рыночная экономика может быть формирую-

щаяся, сформированная, развитая или уступающей 

позиции пост – рыночной экономике. Рыночная 

экономика не может быть ни социальной, ни народ-

ной, ни партийной, ни какой-то иной социальной 

ориентации.  

Если один из первых авторов в книге приводит 

какой–то термин, в частности термин «социальная 

рыночная экономика», то последующим авторам 

совсем не обязательно повторять термин, как обще-

принятый. 

Во-первых, может быть и так, что первый ав-

тор термина не совсем разобрался с содержанием 

термина или допускает ошибочное толкование. 

Во-вторых, в природе, в т.ч. в экономике, про-

исходят динамичные изменения, предполагающие 

изменения в терминологии. Одни термины выпа-

дают из оборота, другие возникают, а некоторые 

термины дополняются новыми содержаниями. К 

примеру, входит в оборот экономистов новый тер-

мин «пост – рыночная экономика». 

В-третьих, рыночная экономика формируется 

усилиями крупнейших, крупных, средних, малых и 

мелких предпринимательских образований и пред-

принимателей. Будет ли правильным вывод о том, 

что перечисленные движущие силы рыночной эко-

номики являются участниками процесса социаль-

ной ответственности? 

Нет, не являются, за исключением крупней-

ших и крупных предпринимательских образований, 

обеспечивающие социальную защиту собственного 

персонала плюс платят налоги государству. 

Рассмотрим показатели третьего сектора эко-

номики Казахстана – социальной экономики, за пе-

риод 2013-2017 годы (см. таблицу 1). По официаль-

ным статданным республики. 

Таблица 1 

(млрд. долларов США) 

 2013 г. 2017 г 2017 г. в % к 2013 г. 

ВВП  133.4 201.7 151.2 

ВВП на душу населения  8516 11925 140.0 

Услуги (социальная экономика)  70 106.5 152.1 

Уд. вес объема услуг в ВВП, в %  52.5 52.9 0.4 

 

Как и следовало ожидать, показатель ВВП Казахстана за рассматриваемый период повысился (51.2%) 

в результате превышающего прироста показателя социальной экономики (52.1%). Социальная экономика 

устойчиво показывает удельный вес в ВВП более 52%. 

Далее приведены показатели отдельных сфер социальной экономики Казахстана по данным 2017 года 

(см. таблицу 2). 

Таблица 2 

Сферы социальной экономики Казахстана в 2017 г. 

 Млрд. долл. Уд Уд. вес, в % 

Социальная экономика  106.5  100.0 

Торговля 28.7  27.9 

Операции с недвижимым имуществом  18.5  17.4 

Транспорт и складирование  14.7  13.8 

Профессиональная, научная и техническая деятельность 10.3  9.7 

Образование 9.3  8.8 

Информация и связь  4.2  4.0 

Финансы и страховая деятельность  4.0  3.8 

Общественное питание  1.4  1.3 

Прочие услуги  15.4  14.4 

 

Как видно из данных таблицы, в Казахстане 

просматривается собственный подход к определе-

нию содержания сферы услуг, с объединением сфер 

платных рыночных услуг для населения и для юри-

дических лиц, в частности складирование.  

Как и в других республиках, в Казахстане доля 

торговли в социальной экономике самая крупная 

(27.9%, в 2017 г.). Интересное соотношение струк-

туры услуг, к примеру, сфера операций с недвижи-

мым имуществом занимает долю в 17.4%. Неужели 

в Казахстане в 2017 г. настолько масштабно торго-

вали недвижимым имуществом?  

Вполне объясним показатель доли транспорт-

ных расходов и складирования (13.8%) – во-пер-

вых, громадные расстояния перевозки грузов и пас-

сажиров, во-вторых, есть грузы в большом объеме 

(собственные и транзитные) и численность пасса-

жиров. Как нам представляется, социальная эконо-

мика — это и надежная защищенность обще-

ственно-прогрессивных интересов социальных 

субъектов, и адекватное функционирование си-

стемы социального страхования и кредитных отно-

шений, определяющие базовые условия для разви-

тия творческого потенциала личности, и эффектив-

ность систем социализации и жизнеобеспечения 

людей, ценностей их образа жизни, нравственно-

сти, и поддержание высокой мотивации обще-

ственно полезной деятельности.  
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Мы предлагаем 3-й сектор экономики государ-

ства определить как социальную экономику. 

Действительно, сложившееся толкование сек-

торов экономики страны объясняет: 

1 сектор – аграрная экономика, обеспечиваю-

щая продовольственную безопасность страны; 

2 сектор – индустриальная экономика, обеспе-

чивающая продукцией  

промышленности местный товарный рынок и 

экспорт отечественных товаров; 

3 сектор – сферы, обеспечивающие удовлетво-

рение потребностей населения страны. 
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Аннотация. 
В ходе реализации защитной тактики решаются следующие задачи: установление жесткого кон-

троля затрат с целью устранения убытков; определение порога рентабельности; сокращение доли 

накладных расходов и фиксированных издержек, норм расхода ресурсов всех видов; франчайзинг; выявле-

ние и использование внутрипроизводственных резервов; проведение перепрофилирования производства, 

реструктуризация и погашение просроченной задолженности; списание безнадежных долгов; кадровые 

перестановки, высвобождение персонала; укрепление дисциплины труда и производства; совершенство-

вание организации труда; улаживание дел с кредиторами; истребование дебиторской задолженности; 

повышение культуры труда; аудит и совершенствование бухгалтерского учета, учетной политики, фор-

мирование управленческого и финансового учета на предприятиях и т.д. 

Abstract. 
During the implementation of the protective tactics the following tasks: the establishment of strict cost con-

trols to eliminate losses; determination of threshold of profitability; reduction of the share of overheads and fixed 

costs, consumption of resources of all kinds; franchising; revealing and use of intraindustrial reserves; conversion 

of production, the restructuring and repayment of the overdue debt; to write off bad debts; personnel changes, the 

release of staff; the strengthening of labor discipline and production; improvement of labor organization; dealing 

with the lenders; recovery of receivables; improving the culture of work; audit and development of accounting, 

accounting policies, the formation of managerial and financial accounting at the enterprises, etc. 
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Введение. В качестве временного интервала 

периодичности проведения оценки надежности 

предлагается использовать квартал, что совпадает 

по времени с формированием предприятием финан-

совой и статистической отчетности. Алгоритм 

оценки надежностью предприятия включает 4 

этапа: 

Первый этап. Производится выбор показате-

лей для определения надежности предприятия.  

Второй этап. Выбор способа оценки величины 

отказов путем использования важнейшего способа 

экономического анализа - сравнения. Баканов М.И. 

и Шеремет А.Д. выделяют 4 формы сравнения: 

сравнение с планом, сравнение с прошлым, сравне-

ние с лучшим, сравнение со средними данными. 

Учитывая специфику управления экономикой 

предприятия с использованием в качестве ком-

плексного критерия - надежность, мы обосновали 

целесообразность использования пятой формы - 
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выявления отклонений от нормального, эффектив-

ного функционирования, сравнения фактически до-

стигнутых показателей с нормативными данными. 

Выбор базы сравнения осуществляется для каждого 

конкретного показателя отдельно и зависит от вида 

показателя, уровня организации плановой работы 

на предприятии, времени его возникновения и др.  

Основой для сравнения показателей теорети-

чески следует выбирать плановые данные предпри-

ятия. Качественная плановая работа ведется с уче-

том динамики прошлых периодов, прогнозных и 

маркетинговых данных, а также с учетом целей 

предприятия. Именно в планах определяются за-

данные условия работы предприятия, условия его 

эффективного функционирования. Однако необхо-

димо отметить, что часто уровень плановой работы 

достаточно низок, принимаемые цифры нереальны 

или недостижимы, цели не соответствуют возмож-

ностям. По исследованиям автора, на современных 

предприятиях размах отклонений фактических дан-

ных от плановых может колебаться в значительных 

пределах. Это означает, что необходим предвари-

тельный анализ обоснованности планов и нормати-

вов. В связи с вышесказанным, в данной методике 

упор делается на сравнение с прошлыми данными, 

ретроспективный анализ. 

Третий этап. Определение конкретных значе-

ний функций принадлежности значений каждого из 

показателей, определяющих надежность, задан-

ному значению показателя или интервалу. В ре-

зультате реализации данного этапа определяется, 

надежно ли предприятие по данному конкретному 

показателю или здесь наблюдается проявление от-

каза.  

Для всех групп показателей, сравниваемых с 

планом, применяются значения с учетом интерва-

лов выполнения плана, заданных в первой строке 

таблицы. Далее рассматриваются показатели, срав-

ниваемые по другим критериям. 

Четвертый этап. Анализ полученных данных 

на основе определения динамики показателей 

надежности за разные периоды времени, определе-

ние проблемных областей в деятельности предпри-

ятия. По проведении диагностики рекомендуется 

составление справки-отчета для руководства пред-

приятия, отражающей: - изменение ИПН; 

- позиции с наименьшим уровнем достижения 

норматива или плана; 

- показатели с улучшением значения - точки 

роста.  

Как уже было обосновано выше, абсолютной 

надежности добиться невозможно, так же как и не 

бывает полной определенности, полного отсут-

ствия риска. В процессе работы используемое ме-

тодическое обеспечение комплекса работ по преду-

преждению отказов не позволяет в полной мере 

предусмотреть и исключить все возможные ситуа-

ции, которые могут привести к нарушению нор-

мальной работы. Это связано с разнообразными 

причинами, такими как воздействие возмущающих 

факторов различной природы, объем и достовер-

ность необходимой исходной информации для пре-

дупреждения отказов; уровень профессиональной 

подготовки персонала и др. Поэтому некоторая 

доля отказов (до 30%) может проявляться при ра-

боте предприятия. Предлагается ввести понятие 

приемлемого уровня надежности (0,7 - 0,8) анало-

гично встречающемуся в литературе приемлемому 

уровню риска (20 - 30%). Мы можем обеспечить 

определенный нормативный уровень надежности 

предприятия, который определяется заданным со-

отношением качества полученного запрограммиро-

ванного результата и количеством необходимых за-

трат на это. Затраты должны быть соразмерны воз-

можным потерям от ненадежности. В таблице 19 

показаны возможные состояния предприятия в за-

висимости от уровня достигнутой надежности. 

Таблица 1. 

Состояние предприятия в зависимости от уровня достигнутой надежности 

 
Значение показателя 

надежность 
Действия менеджмента 

Надежное предприятие (нормальное 

функционирование) 
0,7 < Н < 1 

Работа по «слабым сигналам», поддер-

жание надежности 

Ненадежное предприятия 0,4 < Н < 0,7 
Поиск причин отказов, резервов, повы-

шение надежности 

Кризисное предприятие 0 < Н < 0,4 
Антикризисное управление, меры по 

выходу из кризиса 

 

Группировка предприятий по достигнутой 

надежности может найти еще одно немаловажное 

практическое применение. Хотя основную анали-

тическую значимость представляет динамика пока-

зателей надежности на каждом конкретном пред-

приятии, тем не менее значимым представляется 

возможность определения с помощью данной мето-

дики рейтинга предприятий по уровню их надежно-

сти. Для этого методика отвечает всем предъявляе-

мым требованиям: универсальность применения; 

однозначность получаемого показателя; интеграль-

ность, комплексность оценки. Автор предлагает от-

носить предприятия в следующие группы: 

- предприятия, имеющие интегральный по-

казатель надежности (ИПН) 0,7 < 1, определяются 

как надежные, нормально функционирующие; 

- если в пределах 0,4 < ИПН < 0,7 - предпри-

ятие попадает в группу ненадежных; 

- интервал 0< ИПН< 0,4 характеризует пред-

приятие как кризисное. 

Финансовое положение предприятия, показа-

тели его текущей деятельности являются след-

ствием многих факторов, важнейшим из которых 

является система управления предприятием (фи-

нансовый менеджмент). 
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Важным аспектом финансового менеджмента 

является проведение анализа финансового состоя-

ния предприятия. Это необходимо для характери-

стики финансовой устойчивости (рентабельности, 

платежеспособности, кредитоспособности) пред-

приятия, его положения на рынке (конкурентоспо-

собности) [25]. 

Отслеживание показателей, коэффициентов, 

норм-элементов финансово-экономического меха-

низма - позволяет оперативно управлять и контро-

лировать работу предприятий, своевременно кор-

ректировать финансово-хозяйственные процессы, 

направления, заданным бизнес-планом или проек-

том развития. Одновременно эти показатели явля-

ются «визитной карточкой» предприятия, позво-

ляют инвесторам, партнерам и кредиторам судить о 

его жизнеспособности, финансовой устойчивости. 

Таким образом, финансовый менеджмент как 

тактика и стратегия финансового обеспечения 

предприятий позволяет управлять финансовыми 

потоками для целей их эффективного функциони-

рования.  

На финансовую устойчивость влияет большое 

количество факторов, которые можно классифици-

ровать следующим образом: 

1) по месту возникновения - внешние и внут-

ренние; 

2) по важности результата - основные и второ-

степенные; 

3) по структуре - простые и сложные; 

4) по времени действия - постоянные и времен-

ные.  

К внутренним факторам, влияющим на финан-

совую устойчивость предприятия относят: 

- отраслевую принадлежность субъекта хо-

зяйствования; 

- структуру выпускаемой продукции 

(услуг), ее долю в общем платежеспособном 

спросе; 

- размер оплаченного уставного капитала; 

- величину издержек, их динамику по срав-

нению с денежными доходами;  

- состояние имущества и финансовых ресур-

сов, включая запасы и резервы, их состав и струк-

туру. 

Влияние этих факторов во многом зависит от 

компетенции и профессионализма менеджеров 

предприятия, их умения учитывать изменения 

внутренней и внешней среды. 

К внешним факторам относят: 

- влияние экономических условий хозяй-

ствования; 

- господствующую в обществе технику и 

технологию; 

Общецелевая установка финансового менедж-

мента - осуществление равной финансовой поли-

тики предприятия на основе учета внутренних и 

внешних факторов экономического развития.  

Оперативно-технический финансовый ме-

неджмент представляет собой оперативное управ-

ление денежной наличностью, которое направлено: 

1) на обеспечение такой суммы наличных де-

нег, которой будет достаточно для выполнения фи-

нансовых обязательств; 

2) на достижение высокой доходности от ис-

пользования временно свободных наличных денег 

в качестве капитала. 

Цели управления должной наличностью сле-

дующие: 

1) увеличение скорости поступления налич-

ных денег; 

2) снижение скорости денежных выплат; 

3) обеспечение максимальной отдачи от вло-

жения наличных денег. 

Для каждой цели существуют свои методы 

управления. Для первой цели – это методы, кото-

рые позволяют как можно быстрее собрать денеж-

ные средства, применяя эффективные формы рас-

четов, за счет получения денег от дебиторов и т.д.  

Управление дебиторской задолженностью 

предполагает: 

1) управление оборачиваемостью средств в 

расчетах с целью их ускорения; 

2) контроль за недопущением неоправданной 

дебиторской задолженностью;  

3) снижение суммы дебиторской задолженно-

сти. 

В процессе управления большое значение 

имеет отбор потенциальных покупателей, выбор 

условий и форм расчетов за товары (услуги), напри-

мер, получение аванса, предоплаты, эффективные 

виды аккредитива и др. Отбор покупателей осу-

ществляется по таким критериям как: 

- состояния их финансовой устойчивости; 

- уровень и динамика их платежеспособно-

сти. 

Управление дебиторской задолженностью 

включает контроль за ее продолжительностью. Для 

этого целесообразно производить группировку де-

биторской задолженности по срокам ее возникно-

вения (1м, 3м, 6м, 12 м). 

Для выполнения второй цели необходимы ме-

тоды, которые позволяют отсрочить платежи, для 

сохранения денежных средств в обращении как 

можно дольше. 

Для выполнения третьей цели следует исполь-

зовать метод управления кассовой наличностью, 

который позволяет уменьшить ее до минимума и 

увеличить объем денежных средств для вложения в 

активы, приносящие доходы. 

В развитии любого предприятия просматрива-

ются определенные закономерности, которые мо-

гут отличаться скоростью протекания и амплиту-

дой уровня развития.  

В жизненном цикле предприятия можно выде-

лить следующие стадии: стадия I - зарождение; ста-

дия II - развитие; стадия Ш - бурный рост; стадия 

IV - стабильное развитие; стадия V - появление тен-

денции спада; стадия VI - активный спад; стадия 

VII - банкротство; стадия VIII - ликвидация дея-

тельности. 

Кризис можно предотвратить, если вовремя 

переориентировать направление деятельности 
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предприятия. Это означает необходимость выделе-

ния финансовых средств из прибыли, получаемой 

от успешно развивающейся деятельности в период 

стабильного развития предприятия, на маркетинго-

вые исследования и перепрофилирование этой дея-

тельности в будущем.  

Причем стадия развития нового вида деятель-

ности должна совпасть со стадией появления тен-

денции спада в результатах осуществляемой дея-

тельности. В этом случае скачок в развитии пред-

приятия в переходный период будет сглажен, так 

как влияние негативной тенденции на жизнедея-

тельность предприятия будет ослаблено наложе-

нием позитивной тенденции в развитии новой дея-

тельности.  

Таким образом жизненный цикл предприятия 

можно продлить. Это идеальная модель жизни 

предприятия. В действительности предпринима-

тельская деятельность всегда связана с риском. При 

наступлении рискового случая возникает потреб-

ность в финансовом оздоровлении «неудачников». 

Различают два вида тактики финансового 

оздоровления: 

Защитная — проведение сберегающих меро-

приятий, основу которых составляет сокращение 

всех расходов, связанных с производством и сбы-

том продукции, содержанием основных фондов и 

персонала. 

Наступательная — проведение мероприятий 

реформаторского характера, направленных на при-

ток инвестиций извне либо обеспечение условий 

для их поступлений в любой форме: от реализации 

производства, венчурного капитала, кредитов, ка-

питала за счет повышения эффективности исполь-

зования имущества, включая фондовый портфель, 

истребование государственной поддержки, налого-

вых льгот, участие в конкурсах инвестиционных 

проектов. 

В данном случае решаются следующие задачи: 

смена руководства (собственника); укрепление 

имиджа предприятия в деловом мире; проведение 

активного маркетинга; политики более высоких 

цен; повышение инвестирования собственного про-

изводства; обновление основных фондов; повыше-

ние оборачиваемости оборотных средств; сокраще-

ние норм расходов ресурсов всех видов в резуль-

тате внедрения прогрессивных технологий; сокра-

щение трудоемкости производства; изменение ви-

дов деятельности; обновление ассортимента; 

максимальное повышение объемов производства 

перспективных видов продукции и обеспечение их 

заказами; обеспечение нематериальными активами 

(лицензиями, патентами); разработка пакета биз-

нес-планов; формирование банка данных о рыноч-

ной конъюнктуре; проведение экспертизы платеже-

способности заказчиков; повышение культурно-

технического уровня персонала; реструктуризация; 

выпуск дополнительной эмиссии ценных бумаг; 

налаживание управленческого учета и т.д. 

На основании данных финансового анализа 

можно классифицировать имеющиеся проблемы, 

определить влияющие на них параметры и наме-

тить пути решения и меры по устранению неблаго-

приятных ситуаций. 

Можно применить методику управления 

текущими активами и пассивами: управление 

величиной собственных оборотных средств, 

контроль оборачиваемости текущих активов и 

пассивов; совершенствование кредитной политики; 

управление инкассацией дебиторской 

задолженности в плане снижения периода оборота 

дебиторской задолженности, изменения политики 

скидок покупателям и т.п.  
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В последние годы мир стал свидетелем распро-

странения соглашений о свободной торговле 

(ССТ). В конце 1980-х и начале 1990-х годов число 

ССТ начало резко увеличиваться в Европе, Азиат-

ско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке. 

Можно выделить как минимум два фактора, объяс-

няющих этот феномен. Одним из них является ев-

ропейская интеграция, которая началась в 1950-х 

годах, достигла значительных успехов в конце 

1980-х годов и оказала влияние на другие страны. 

Другой фактор - медленный темп развития много-

сторонних торговых переговоров. Уругвайский ра-

унд переговоров, начался в 1986 году и должен был 

завершиться в 1990 году. Однако переговоры по-

шли не так, как планировались, и зашли в тупик. 

Столкнувшись с патовой ситуацией, члены ГАТТ, 

которые стремились содействовать либерализации 

торговли, начали проявлять интерес к ССТ. 

Крупные ССТ, охватывающие многие страны, 

начали обсуждаться в начале 2000-х годов. Перего-

воры по Транстихоокеанскому партнерству (ТТП) 

начались в марте 2010 года с восемью странами, 

включая Австралию, Бруней, Чили, Новую Зелан-

дию, Перу, Сингапур, Малайзию, США и Вьетнам. 

Позже Канада, Мексика и Япония присоединились 

к переговорам. Договор о ТТП был подписан всеми 

двенадцатью членами в феврале 2016 года.  

Происхождение TPP можно проследить до со-

глашения P4, согласованного Брунеем, Чили, Син-

гапуром и Новой Зеландией. Оно вступило в силу в 

2006 году. На нескольких встречах АТЭС в 1990-х 

годах. Австралия, Чили, Новая Зеландия, Сингапур 

и Соединенные Штаты (P5) провели неофициаль-

ные встречи для обсуждения механизмов создания 

нового типа торгового соглашения между едино-

мышленниками.[1] Бруней присоединился к пере-

говорам в 2005 году. Большая часть переговоров 

была завершена к 2006 году.  

P4 был всеобъемлющим ССТ, который охва-

тывал широкий круг вопросов, таких как торговля 

товарами и услугами, санитарные нормы, техниче-

ские барьеры в торговле, политика в области кон-

куренции, интеллектуальная собственность, госу-

дарственные закупки, экономическое сотрудниче-

ство и урегулирование споров.[2] Члены-

основатели надеялись, что P4 станет основой для 

более крупного торгового соглашения. Так и про-

изошло. В марте 2008 г. участники начали перего-

воры о торговле в сфере финансовых услуг и инве-

стиций. Соединенные Штаты при администрации 

Обамы решили присоединиться к расширенным пе-

реговорам P4 в ноябре 2009 года. Австралия, Перу 

и Вьетнам последовали примеру США. 

Первый раунд переговоров по TPP состоялся в 

Мельбурне в марте 2010 года между восемью стра-

нами. Учитывая количество сложных вопросов, пе-

реговоры не прошли гладко. Фактически, состоя-

лось девятнадцать раундов дискуссий, и несколько 

встреч лидеров и министров, однако соглашение не 

было достигнуто. Важно отметить, что именно про-

гресс (или его отсутствие) в двусторонних перего-

ворах между Японией и Соединенными Штатами, 

двумя крупнейшими экономиками среди участни-

ков переговоров, стал определяющим фактором в 

общих диалогах. Окончательное соглашение было 

достигнуто лишь в октябре 2015 года и подписано 

в феврале 2016 года. Однако Соединенные Штаты 

вышли из состава ТТП в январе 2017 года. 

На страны-члены АТЭС в целом приходится 

очень большая часть мировой экономики с точки 

зрения населения и ВВП. В 2015 г. население стран 

АТЭС в целом составляло 2,8 млрд. человек, а со-

вокупный ВВП составлял 43,4 трлн. Долл. США. 

Среди экономик ТТП, Соединенные Штаты - до их 

вывода - были крупнейшим участником с точки 

зрения населения, ВВП и внешней торговли. Япо-

ния была второй по величине.  

Одна из основных характеристик ТТП заклю-

чается в том, что партнерство делает упор на созда-

ние благоприятной для бизнеса среды, в рамках ко-
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торой могут быть созданы глобальные цепочки по-

ставок из предприятий различных размеров. Для 

достижения этой цели заключаются соглашения об 

упрощении процедур торговли, сотрудничестве. 

Поэтому полезно изучить деловую среду стран 

ТТП. Для этого будет использована информация, 

полученная из индекса эффективности междуна-

родной логистики (LPI) Всемирного банка.[3] На 

основе этих данных, Сингапур занимает самое вы-

сокое место в рамках ТТП и пятое место в мире. За 

ним следуют Гонконг (9-е место в общем рейтинге), 

США (10-е место), Япония (12-е место), Канада (14-

е место) и Австралия (19-е место). При этом Чили 

(46-е место), Мексика (54-е место), Вьетнам (64), 

Перу (69-е место) и Бруней (70-е место) заняли от-

носительно низкие места в рейтинге, что свидетель-

ствует о том, что принятие этих стран в ТТП позво-

лит им улучшить данный показатель. Большая раз-

ница в рейтинге указывает на необходимость 

улучшения показателей логистики для многих раз-

вивающихся стран. 

Инвестиционная среда имеет большое значе-

ние в рамках ТТП. Прямые иностранные инвести-

ции сыграли очень важную роль в развитии эконо-

мики Восточной Азии, позволив странам участво-

вать в глобальных цепочках создания стоимости. 

Это стало возможным благодаря созданию в этих 

странах иностранных филиалов транснациональ-

ных корпораций. Через ГЦС страны Восточной 

Азии смогли участвовать в международной тор-

говле и в рынке технологий, что, в свою очередь, 

способствовало их быстрому экономическому ро-

сту. Понимая эти благотворные последствия, пра-

вительства во всем мире в настоящее время конку-

рируют за привлечение инвестиций в свои страны. 

Ожидается, что принятие высококачественного ин-

вестиционного соглашения, такого как ТТП, повы-

сит инвестиционную привлекательность стран-

участниц. 

Сравнивая страны с точки зрения индекса лег-

кости ведения бизнеса, можно обнаружить боль-

шие различия в рейтинге экономик стран ТТП. Но-

вая Зеландия и Сингапур занимают первое и второе 

места соответственно, а Бруней и Вьетнам - 72-е и 

82-е места. Существуют большие различия между 

странами ТТП по разным позициям. Например, вы-

зывают опасения следующие страны, находящиеся 

ниже сотого места в разных пунктах индекса легко-

сти ведения бизнеса: начало бизнеса (Вьетнам. Ма-

лайзия, Перу); получение электроэнергии (Канада); 

регистрация собственности (Бруней, Мексика); за-

щита миноритарных инвесторов (Бруней); уплата 

налогов (Вьетнам, Чили, Мексика, Перу); трансгра-

ничная торговля (Бруней); обеспечение исполнения 

контрактов (Канада); урегулирование несостоя-

тельности (Вьетнам). То есть, многим странам все 

еще необходимы значительные улучшения в инве-

стиционной среде. И ТТП может помочь им. ТТП 

либерализует торговлю и инвестиции. Договор 

нацелен на то, чтобы установить новый стандарт 

глобальной торговли, повысить конкурентоспособ-

ность стран-членов в глобальной экономике. 

Достижение свободной и открытой бизнес-

среды является важной целью ТТП.[4] Либерализа-

ция торговли была одним из самых сложных вопро-

сов в переговорах по соглашению. Достигнутое со-

глашение значительно упрощает торговлю между 

участниками благодаря установлению нулевых та-

рифов на большую часть товаров. Также ТТП обес-

печивает национальный правовой режим для ино-

странных поставщиков услуг и инвесторов (главы 9 

и 10). Другими словами, в странах-членах TТП ино-

странные фирмы не подвергаются дискриминации 

по отношению к местным фирмам. Однако особо 

чувствительные области, такие как сектор обороны, 

исключаются из этого режима.  

Возможные экономические последствия ТТП 

были проанализированы многими исследовате-

лями. Согласно некоторым их них[5], ожидается, 

что ТТП увеличит реальный доход своих членов на 

1,1% по сравнению с базовым сценарием к 2030 

году. Участники ТТП, вероятно, выиграют от эф-

фекта торговли, в то время как страны, не являю-

щиеся членами ТТП, скорее всего, пострадают от 

эффекта перенаправления торговли.  

Ожидается, что среди членов ТТП наиболь-

шую выгоду получит Вьетнам - темпы роста реаль-

ных доходов увеличатся на 8,1 процента. За Вьет-

намом следует Малайзия (7,6%), а затем Бруней 

(5,9%). К странам с меньшим приростом относятся 

Соединенные Штаты (0,5 процента), Австралия (0,6 

процента) и Чили (0,9 процента). Что касается аб-

солютной величины реального дохода, то, как ожи-

дается, Соединенные Штаты получат больше всего 

(131 млрд. Долл. США), а Япония (125 млрд. Долл. 

США), в то время как выручка для Вьетнама и Ма-

лайзии значительно меньше - 41 млрд. Долл. США 

и 52 млрд. Долл. США соответственно. Эти числа 

показывают, что, хотя выгоды для крупных стран 

могут показаться небольшими с точки зрения тем-

пов роста, они весьма существенны с точки зрения 

абсолютной величины. 

В заключении можно отметить, что исследуе-

мое соглашение может рассматриваться как куль-

минация огромных усилий, предпринятых в 

направлении создания свободной и открытой дело-

вой среды, которая будет способствовать стимули-

рованию динамичного экономического роста. 
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Малый и средний бизнес играет важную роль 

в экономике всех развитых стран мира. Он создает 

благоприятные условия для создания конкурент-

ных условий для всех участников рыночных отно-

шений и, как следствие, развития экономики. 

Исходя из этого, поддержка малого и среднего 

бизнеса позволяет частично решить проблему заня-

тости населения и увеличить налоговые поступле-

ния в бюджеты всех уровней.  

В Российской Федерации основные условия, 

которые позволяют отнести субъектов к малому 

или среднему бизнесу закреплены в статье 4 Феде-

рального закона №209-ФЗ от 24 июля 2007 года «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»11. 

Учитывая тот факт, что деятельность малого 

предпринимательства в равной степени полезна для 

каждого региона, и показатели развития предпри-

нимательства, можно констатировать, что данный 

вид деятельности заслуживает государственного 

признания и поддержки. Переход к децентрализо-

ванному государственному управлению вызвал 

необходимость постановки и достижения цели со-

                                                           
11 Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 

28.11.2018) "О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации" 
12 Колесниченко Е. А., Радюкова Я. Ю., Пейков А. М., 

Якунина И. Н. Направления совершенствования инфра-

здания и развития российского предприниматель-

ства на основе формирования в стране трехуровне-

вой системы реализации инструментария государ-

ственной поддержки предпринимательской дея-

тельности: на федеральном, региональном и 

муниципальном. В рамках решения поставленных 

задач на каждом уровне управления предполага-

лось обсуждение и решение определенного круга 

вопросов, перечень которых определялся исходя из 

закрепленных за уровнем управления полномо-

чий12.  

К примеру, Постановлением Правительства 

РФ №249 от 22.04.2005 и изданным в его развитие 

приказом МЭРТ РФ №93 от 05.05.2005 с соответ-

ствующими изменениями и дополнениями преду-

смотрена реализация поддерживающих мер в отно-

шении малого предпринимательства, к которым от-

носят софинансирование из бюджетов субъектов 

РФ субсидий, которое осуществляется на условиях 

прохождения конкурса, следующих видов деятель-

ности:  

1. Развитие и обеспечение эффективного функ-

ционирования бизнес–инкубаторов.  

структурного обеспечения инвестирования инновацион-

ной деятельности предпринимателей в регионах России 

// Международное научное издание «Современные фун-

даментальные и прикладные исследования», 2016. - №3 

(22). - С. 203-210. 
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2. Осуществление поддержки субъектов сред-

него и малого бизнеса, деятельность которого ори-

ентирована на экспорт, в частности:  

–субсидирование доли процентов по кредитам 

данных предприятий, полученным в российских 

банках на срок не более 3 лет; 

 –субсидирование доли расходов на выполне-

ние требований страны–импортера;  

–субсидирование доли расходов на аренду вы-

ставочных площадей за рубежом.  

3. Предоставление субсидий по лизинговым 

операциям, осуществляемым малым и средним биз-

несом (субсидирование части затрат на гарантию, 

поручительство)13. 

Если говорить о государственной инфраструк-

туре поддержки МСП на федеральном уровне, то к 

ним можно отнести следующие институты:  

1. Министерство промышленности и торговли, 

которое реализует различные направления под-

держки МСП.  

2. Министерство экономического развития 

Российской Федерации, занимается реализацией 

важнейших направлений направленных на разви-

тие субъектов МСП:  

–Приоритетный проект «Малый бизнес и под-

держка индивидуальной предпринимательской 

инициативы»;  

–Проект «Старт за ноль» также упрощает 

начальный этап создания бизнеса (проект по состо-

янию на май 2018 г.);  

–Программа «6,5» — программа льготного 

кредитования малого и среднего бизнеса по ставке 

6,5%.  

–Программа субсидирования бюджетов субъ-

ектов РФ из федерального бюджета для оказания 

государственной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уровне конкрет-

ного региона.  

Таким образом, широко развитая инфраструк-

тура поддержки малого и среднего предпринима-

тельства способствует созданию и удержанию кон-

курентных позиций хозяйствующих субъектов ма-

лого и среднего бизнеса14. 

Как показывает практика развитых зарубеж-

ных стран, одним из наиболее эффективных ин-

струментов является инвестиционный налоговый 

кредит (далее ИНК). Возможность использования 

его в России предусмотрена ст. 61 «Общие условия 

изменения срока уплаты налога и сбора, а также 

пени и штрафа» Налогового кодекса РФ (далее НК 

РФ15). Механизм реализации инвестиционного 

налогового кредита основан на принципах действия 

рыночной экономики, а именно принципах платно-

сти, возвратности, срочности16.  

Размеры налоговых льгот для малого и сред-

него предпринимательства в России и зарубежных 

странах представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Размеры налоговых льгот для малого и среднего предпринимательства в России и зарубежных 

странах 

Виды налого-

вых льгот 
Россия США 

Великобри-

тания 
Китай 

Налоговый 

кредит 

Налоговый кредит предоставляется на 

срок 1 - 5 лет по ставке от 50 до 70 % 

ставки рефинансирования, при этом сумма 

уменьшения налога не может превышать 

50 %. 

20 % от за-

трат на 

НИОКР 

10 % от за-

трат на 

НИОКР 

50 % от за-

трат на 

НИОКР 

Налоговые 

вычеты 
До 10 % стоимости НИОКР 

Не исполь-

зуется 

150 % от 

затрат на 

НИОКР 

50 % от за-

трат на 

НИОКР 

Льготы по 

налогу на за-

работную 

плату 

Не используется 
Не исполь-

зуется 

Не исполь-

зуется 

Не исполь-

зуется 

 

Как видно из таблицы 1, размер налоговых 

льгот из налогооблагаемой базы по налогу на при-

быль расходов, связанных с проведением НИОКР, 

сильно варьируется, от 15,5 % в Бельгии до 150 % в 

Великобритании. Необходимо также отметить, что 

                                                           
13 Адаманова З.О., Иваненко И.А. Специфика функцио-

нирования малого бизнеса в современных мирохозяй-

ственных отношениях.//Экономика и социум, 2015.-№ 1. 
14 Пейков А. М. Моделирование влияния инфраструк-

турных объектов на инновационную активность региона 

// Социально-экономические явления и процессы, 2016. - 

№9. - С. 54-58. 
15 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 

первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 27.12.2018) 

в некоторых странах (Австралия, Австрия) преду-

сматривается предоставление налоговых вычетов 

как от объема расходов на НИОКР, так и от приро-

ста таких расходов. 

16 Сорокожердьев В.В., Пименов Г.Г., Рубин А.Г. Новое 

интеграционное общество: закономерности становления 

// Проблемы достижения хозяйственной устойчивости и 

социальной сбалансированности: императивы экономи-

ческой политики: монография / под. ред. Г.Б. Клейнера, 

Х.А. Константиниди, В.В. Сорокожердьева. – М.: 

Научно-исследовательсктй институт истории, эконо-

мики и права, 2017. – С. 20–42. 
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Помимо указанных налоговых льгот в некото-

рых странах также используются пониженные 

ставки по отдельным налогам. Так, во Франции ма-

лые предприятия имеют право на временное осво-

бождение от налога на прибыль или снижение его 

ставки до 50 % в первые пять лет существования 

организации17.  

В России основными налоговыми льготами, 

используемыми для стимулирования малого и 

среднего предпринимательства, являются:  

1) льготы по налогу на добавленную стоимость 

(далее НДС); 

2) льготы по налогу на прибыль организаций;  

3) льготы, предоставляемые предприятиям – 

участникам территорий с особым экономическим 

статусом18. 

Таким образом, в РФ и зарубежных странах 

правовое регулирование сферы налогообложения 

имеет существенные отличия, которые могут спо-

собствовать совершенствованию как российской, 

так и налоговых систем зарубежных стран. 

Результаты изучения российского и зарубеж-

ного опыта подтверждают, что акцент на развитии 

малого бизнеса ставят самые сильные экономики 

мира. К числу преимуществ такого подхода отно-

сят:  

 эффективность и эластичность принимае-

мых решений в области стимулирования малого 

бизнеса;  

 свобода финансовых операций;  

 высокая скорость покрытия производ-

ственных издержек;  

 предоставление возможности населению 

непосредственно воплотить свои идеи;  

 высокая оборачиваемость средств;  

 широких выбор доступных инноваций, 

особенно в сфере производства.  

Предоставление возможности населению, про-

живающему на сельских территориях, заниматься 

малым бизнесом будет способствовать созданию 

прочного фундамента для сохранения самих посе-

лений и обеспечит нормализацию их финансового 

состояния. Принято считать, что выполнение этой 

задача в большей степени опирается на деятель-

ность региональных органов власти. С другой 

точки зрения, власть способна лишь положить 

начало этому процессу, который сами предприни-

матели, ввиду предоставленных возможностей, и 

будут самостоятельно продолжать в дальнейшем 

при минимальном участии региона. При таком под-

ходе имеется в виду необходимость создать проч-

ное региональное бизнес сообщество, которое от-

личается высокой степенью ответственности за 

вектор развития региона и убежденностью, что де-

ятельность этого сообщества реально способна по-

влиять как на экономические результаты предпри-

нимателей, так и на перспективы развития региона 

в целом.  
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Аннотация на русском языке. 

Данная статья посвящена актуальным проблемам функционирования российского рынка ценных 

бумаг на современном этапе. В статье анализируется современное состояние рынка ценных бумаг РФ. 

Также исследуется структура рынка ценных бумаг. На основе анализа прогнозов развития мировой 

экономики и данных по фондовому рынку РФ сформулированы решения проблем рынка ценных бумаг в 

России. 

The summary in English. 

This article is devoted to current problems of the functioning of the Russian securities market at the present 

stage. The article analyzes the current state of the securities market of the Russian Federation. Also investigated 

the structure of the securities market. Based on the analysis of world economic development forecasts and data on 

the stock market of the Russian Federation, solutions to the problems of the securities market in Russia are 

formulated. 
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В нынешних условиях ценные бумаги явля-

ются главнейшим механизмом работоспособности 

рыночной экономики. Ценная бумага является 

весьма специфическим товаром, приносящим вы-

году не только эмитенту и держателю, но также в 

целом содействует благоприятному развитию эко-

номики страны. 

Главными задачами рынка ценных бумаг явля-

ются обеспечение межотраслевого перенаправле-

ния инвестиционных средств, привлечение инве-

стиций на российские предприятия и организация 

условий для активизирования накоплений и даль-

нейшего их инвестирования. Но также существуют 

некоторые отрицательные последствия данного ре-

шения БР [7]. 

В сформированной рыночной экономике цен-

ные бумаги и их видовое многообразие играют не-

малую роль в привлечении незанятых денежных 

средств для потребностей предприятий и государ-

ства. 

Структуру рынка ценных бумаг можно пред-

ставить графически: 
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Рисунок 1. Структура рынка ценных бумаг 

 

В последнее время РЦБ становится важней-

шим элементом перераспределения финансовых 

вливаний в экономику. Ему принадлежит особое 

место в системе воспроизводственного процесса: с 

РЦБ происходит аккумуляция свободной денежной 

массы внутренних и внешних инвестиций и распре-

деление их к хозяйствующим субъектам для модер-

низации и наращивания производственной базы. В 

нынешней экономике одним из главных эмитентов 

ценных бумаг становится государство в лице кон-

кретных органов управления. 

В России рынок ценных бумаг возник за незна-

чительный промежуток времени, поэтому он явля-

ется достаточно специфичным [2, c.646]. 

Российский фондовый рынок характеризуется 

маленькими объемами, не ликвидностью, неразви-

тостью материальной базы, технологий торговли, 

очень высокой степенью всех рисков и высокой 

степенью спекулятивного оборота. 

В настоящий момент, Российский рынок цен-

ных бумаг предстает перед нами, как непредсказу-

емое явление, которое напрямую зависит от ожида-

ний иностранных портфельных инвесторов. Если 

оценивать в целом, то финансовый рынок нашей 

страны, к сожалению, не соответствует масштабам 

экономики, фактическому уровню инвестиций, как 

в финансовый, так и в реальный сектор [5, c.1]. 

Российский фондовый рынок обладает специ-

фическими чертами, которые обуславливают его 

развитие. Среди них выделим те черты, которые ха-

рактеризуют уязвимость рынка ценных бумаг Рос-

сии, это: сильная волатильность и, как следствие, 

высокий уровень риска; глубокая вовлеченность в 

глобальный финансовый рынок; превалирование 

добывающих компаний в структуре фондового 

рынка; дивидендная политика [3, c.154]. 

Еще одной ключевой проблемой, стоящей на 

пути развития фондового рынка, является низкий 

уровень участия населения в деятельности рынка 

ценных бумаг и уровень доверия к нему. Причина 

такого положения дел кроется в низкой финансовой 

грамотности и существенном снижении реальных 

доходов большинства населения, связанным с кри-

зисными явлениями в экономике. Необразован-

ность населения в плане возможности инвестирова-

ния средств на российском фондовом рынке явля-

ется следствием отсутствия должного количества 

грамотных специалистов по вопросам фондового 

рынка и корпоративного управления, а также сла-

бая информированность население посредством 

СМИ о возможностях инвестирования с помощью 

различных инструментов фондового рынка. 

Анализируя проблемы развития рынка ценных 

бумаг в российской экономике отдельно стоит упо-

мянуть такую его особенность, как сильная моно-

полизация. Многие из отраслей, такие как нефтега-

зовая и строительная недоступны для конкуренции, 

так как процесс ценообразования в этих отраслях 

является далеко не рыночным и конкуренцию там 

отсутствует в принципе1. Это приводит к тому, что 

затрудняется выход на рынок средних предприя-

тий. А зарубежных опыт развития рынка подтвер-

ждает ценность конкуренции и разнообразия в деле 

становления результативных отношений любого 

рынка, в том числе и фондового. Важным фактором 

демонополизации и привлечения на фондовый ры-

нок населения и мелких инвесторов является широ-

кое развитие внебиржевого рынка. То есть очевид-

ным является тот фат, что восстановление фондо-

вого рынка в РФ начнется только при условии 

взаимного доверия между инвесторами, компани-

ями, банками, государством и т.д., что будет спо-

собствовать преодолению проблем ликвидности и 

притока иностранного капитала. 

Итак, недостатки и несбалансированность фи-

нансового рынка России обусловлены не только 

низким уровнем развития финансовых институтов 

и инструментов, а целым рядом проблем экономи-

ческого, управленческого и политического харак-

тера. Контролем и санкциями по отношению к 

нарушителям должно заниматься государство [4]. 

Для успешного развития фондового рынка в 

нашей стране необходимо провести комплекс мер 
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организационного, правового, управленческого и 

политического характера: 

• укрупнение и объединение регистраторов и 

депозитариев рынка, создание расчетно-

клиринговых систем; 

• создание системы обеспечения информацией 

обо всех эмитентах, доступной для всех участников 

рынка; 

• создание законодательной базы, 

обеспечивающей защиту интересов инвесторов от 

мошенничества и недобросовестности отдельных 

участников рынка. 

Решение перечисленных проблем в 

функционировании фондового рынка позволит 

создать надежную базу долгосрочного роста и 

инвестиционной привлекательности России. 

Теоретическим обоснования нашего предложения 

является анализ структуры уровня 

рентабельности[7]. 

В заключение отметим, что устойчивый фон-

довый рынок станет конкурентоспособным, что 

благоприятно скажется на российской экономике, 

так как позволит привлечь как внутреннего, так и 

внешнего инвестора и обеспечить дальнейшее раз-

витие и совершенствование рынка ценных бумаг 

РФ, без которого невозможно эффективное функ-

ционирование всей финансовой системы. 
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В столице Кубани активно развивается рынок 

новостроек. Обусловлено это явление относи-

тельно низкой стоимостью продукта, большим 

спросом со стороны местных жителей и мигрантов, 

а также высокой активностью застройщиков. В 

2016 году в краевой столице было введено в дей-

ствие около 2,1 млн кв. метров жилья – почти на 6% 

больше показателя за 2015 год. Благодаря сложив-

шейся ситуации на рынке жилья в Краснодаре, ре-

гион считается по этому параметру одним из самых 

развитых в стране. Этот факт обуславливает акту-

альность темы данного исследования. 

Один из основных факторов, влияющих на 

формирование спроса на рынке городской недви-

жимости – это прирост населения. Краснодар явля-

ется одним из наиболее привлекательных мест для 

переезда из более отдалённых от центральной части 

России субъектов: Дальний Восток, Западная и Во-

сточная Сибирь и т.д. Привлекательность города в 

жилищном плане доказана динамичным ростом ми-

грационного потока, достигшего своего пика за по-

следние 2 года. 

 

 
Рисунок 1. Динамика миграционного притока Краснодарского края за 2010-2017 гг. (чел.) 

 

За последние три года в столицу края пере-

ехало более 90244 мигрантов. Эта цифра могла бы 

быть больше, если бы экономический кризис 2014 

года, повлиявший на уровень располагаемых дохо-

дов населения страны, не поспособствовал сокра-

щению количества переездов. 

Около 60% мигрантов прибыли на Кубань из 

других регионов, 35% – пришлось на внутрирегио-

нальную миграцию, а из-за рубежа в Краснодар пе-

реехало только 5,8% от общего количества. 

Несмотря на большое количество прибывшего 

населения, миграционный прирост за период с 2014 

по 2016 года составил всего 45455 человек. Стоит 

отметить, что этот показатель превысил значение 

естественного прироста за аналогичный период – 

36192 человека. Общий прирост населения за по-

следние 3 года, в свою очередь, составил 72633 че-

ловека, 69800 из которых поселились в пределах го-

родской зоны (96%). 

Рассмотренная демографическая динамика 

позволяет говорить нам о непрерывном повышении 

покупательского спроса на исследуемом рынке. 

Привлекательным для мигрантов является не 

только наличие работы и благоприятный климат. 

Высокое качество жизни также способствует росту 

миграционной привлекательности Краснодара. 

Таблица 3. 

Прирост населения г. Краснодара, 2014-2017 гг. (чел.) 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 к 2014 гг. 

Миграционный прирост 45800 18987 21961 24008 -21792 

Естественный прирост 26660 5521 4011 5117 -21483 

Общий прирост 31167 24508 25972 29125 -2042 

в т.ч. прирост городского населения 21632 23997 24171 27628 5996 

 

Специалисты территориального отдела госу-

дарственной службы статистики регулярно прово-

дят социальный опрос среди городского населения, 

исследуя мнения горожан об условиях их прожива-

ния. Основная категория респондентов – это мест-

ные жители и прибывшие на ПМЖ мигранты в воз-

расте от 15 лет и более. Большая часть опрошенных 

полностью довольна местом своего проживания. 

Отрицательно отозвались о городе только 1,5% от 

общего количества респондентов.
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Рисунок 4. Мнение опрошенных горожан об их проживании в Краснодаре. 

 

Однако любить свой город – не значит быть полностью им довольным. Более 30% отвечающих в ходе 

исследования указали на наличие проблем, связанных с условиями проживания в Краснодаре. 

 

 
Рисунок 5. Мнение опрошенных горожан об условиях проживания в Краснодаре. 

 

Большая часть указала на проблемы, связанные с состоянием дорог и безопасностью дорожного дви-

жения – 68,9%. Также был отмечен высокий уровень вандализма (42,7%) и распространение алкоголизма 

в городском пространстве (37,9%). Наименьшее количество жалоб со стороны опрошенных получила про-

блема отдаленности торговых точек и аптек, а также проблема недоступности образовательных и меди-

цинских государственных и муниципальных услуг. 

 

 
Рисунок 6. Структура проблем, указанных респондентами в ходе исследования, 2017 г. 
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Немаловажным фактором, способствующим формированию спроса на жильё, является уровень до-

хода населения. Согласно официальной статистике, жители Краснодарского края, в том числе красно-

дарцы, тратят больше, чем зарабатывают. Это обусловлено высокой доступностью кредитных программ 

для жителей Кубани. 

Таблица 7. 

Динамика денежных доходов и расходов населения за 2017 г. (млн. руб.) 

 
Денежные доходы 

населения 

Денежные расходы 

населения 

Превышение денежных доходов 

над расходами (+) или расходов 

над доходами (-) 

Всего за I квартал 490863,5 504987,7 -14124,2 

Всего за II квартал 512022,1 506663,3 5358,8 

Всего за III квартал 618224,6 642466,7 -24242,1 

Всего за IV квартал 194376,4 203577,3 -9200,9 

Всего за год 1815486,6 1857695 -42208,4 

В целом, за 2017 год денежные доходы населе-

ния всего края составили 2,17 триллионов рублей, а 

расходы – 2, 24 триллиона рублей. Разница между 

расходами и доходами составила практически 78 

миллиардов рублей. Данные свидетельствуют о 

наличии колоссальных объёмов заёмных и кредит-

ных средств в обороте жителей края и его столицы 

в том числе. 

Ситуация на рынке краснодарского жилья 

складывается аналогичным образом. Ввиду стреми-

тельного спада потребительских доходов, предло-

жений по ипотечному кредитованию становится 

больше. Застройщики используют ипотечные про-

граммы как один из инструментов стимуляции 

спроса на их товар в условиях трудной макроэконо-

мической ситуации, тем самым удерживая уровень 

продаж новой жилплощади.  

По данным ЦБ РФ, количество ипотечных кре-

дитов в Краснодарском крае за 2016 год увеличи-

лось на 37,1%. Краснодарские застройщики назы-

вают субсидированную ипотеку самым эффектив-

ным механизмом стимулирования рынка. Доля 

квартир, проданных в Краснодаре с использова-

нием льготного ипотечного кредитования за минув-

ший год, составила 40% от общего количества. 

Многие крупные городские застройщики, ис-

пользующие кредитный инструмент (ГК «Неомет-

рия», ООО «Кубань Инвест»), отметили рост 

уровня продаж за предыдущий год от 10 до 22%. 

Однако, многие склоняются к мнению о недолго-

вечности такого положения на рынке недвижимо-

сти. Кредитование, согласно оценкам экспертов, 

может оказывать кратковременный стимулирую-

щий эффект на спрос. Однако в случае дальнейшего 

спада потребительских доходов уровень продаж 

начнёт стремительно падать ввиду неспособности 

покупателей платить по обязательствам. 

3. Предложение на рынке жилья. Предложе-

ние недвижимости на краснодарском рынке растёт 

ежегодно, однако его структура подвергается изме-

нениям, обусловленным мезоэкономической ситуа-

цией в регионе. Рассматривая структуру валового 

регионального продукта Краснодарского края, 

можно заметить резкий спад удельного веса строи-

тельной отрасли в его составе за последние три 

года. 

 

 
Рисунок 8 Динамика удельного веса строительной отрасли в ВРП Краснодарского края  

за 2005-2017 гг.. 
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Тенденция обусловлена изменением товарной 

политики застройщиков. Падение доходов в реги-

оне и стране в целом вынуждает потребителя при-

обретать товары наиболее низкой ценовой катего-

рии. Из этого выявляется потребность рынка в 

больших объёмах жилья эконом-класса.  

Сегодня в Краснодаре насчитывают порядка 

150 строительных компаний, занимающихся жи-

лищным строительством. В 2016 г. в Краснодар-

ском крае было введено в эксплуатацию более 4,5 

млн кв. метров жилья или 56 тыс. квартир. Из них 

на Краснодар пришлось 2,1 млн кв. метров жилья 

(почти на 6% больше, чем в 2015 году). 

Всего за минувший год в городе было постро-

ено около 29000 квартир. В 2016 году более поло-

вины возводимого жилья приходилось на средний 

сегмент, около трети – на класс «эконом». Осталь-

ной объем составляли дома бизнес- и элитного 

класса. 

Сегодня застройщики наращивают в своих 

проектах долю однокомнатных квартир и студий, 

одновременно увеличивая компактность всех типов 

квартир. 

Сокращение жилплощади в новых домах – тен-

денция, которая наблюдается уже давно: в про-

шлом году средняя площадь продаваемых одно-

комнатных квартир составляла около 36 кв. м, двух-

комнатных – до 65 кв. м, трехкомнатных – от 80 до 

90 кв. м. 

Максимальный спрос пришелся на небольшие 

квартиры: студии площадью от 25 кв. м и одноком-

натные квартиры 35-40 кв. м. Ввиду того, что пред-

ложений в эконом- и комфорт-классе много, каж-

дый девелопер использует для привлечения целе-

вого покупателя специальные опции –

нестандартные планировки, большие лоджии, 

наличие гардеробных и кладовых. 

Согласно данным маркетингового агентства 

MACON Realty Group, в конце III квартала 2016 г., 

на долю «однушек» и студий в Краснодаре прихо-

дилось 60-65% от общего количества предложений. 

К концу года особых изменений не произошло: од-

нокомнатные квартиры заняли 60,62% рынка, двух-

комнатные – 30,2%, трёхкомнатные – 8,1%, много-

комнатные квартиры – 1,08%. 

Ранее в работе уже говорилось о том, что ры-

нок первичной недвижимости Краснодара характе-

ризуется высоким уровнем конкуренции из-за низ-

ких долей компаний в его общем объёме (удельный 

вес даже самого крупного краснодарского девело-

пера не превышает 8%). 

Первенство по объему строящегося жилья в г. 

Краснодаре принадлежит объединению застройщи-

ков «ВКБ-Новостройки» (390 702 кв. м или 8,1% от 

общего объема возводимого МЖС).  

На втором месте в рейтинге самых крупных 

строительных компаний города находится ООО 

«Нефтестройиндустрия-Юг». Доля данного за-

стройщика на рынке недвижимости равна 6,2%. 

Проекты данной компании характеризуются высо-

кими качественными характеристиками и в боль-

шинстве случаев выгодным местоположением, что 

позволяет отнести их к бизнес- и среднему классам. 

На третьей строке рейтинга – группа компаний 

«Европа-Риэлт», в состав которой входят четыре за-

стройщика. Всего в стадии строительства у входя-

щих в группу компаний находится 285,8 тыс. кв. м 

жилья, что составляет 6,0% совокупного объема 

возводимого многоэтажного жилищного строи-

тельства (МЖС). 

Объекты ООО «СИК «Девелопмент-Юг» со-

ставляют 4,8% в общем объеме возводимого МЖС. 

В домах, возведенных корпорацией, живут около 

5% краснодарских семей. 

ООО «Главная Инвестиционная Компания» за-

мыкает пятерку лидеров по объему возводимого 

жилья (4,0% или 231 874 кв. м). Застройщик вошел 

в рейтинг крупнейших компаний только в начале 

2015 г., вытеснив ООО «СУ-3 «ЮгСтройИнвест 

Кубань». 

Рынок недвижимости Краснодара, вопреки его 

активному росту, ждут перемены. Спад доходов 

населения на сегодняшний день замедлился, но не 

остановился. Пока у покупателя отсутствуют сво-

бодные средства, он будет ещё более избирателен в 

своём выборе. 

Ввиду роста требований к качеству и цене со 

стороны потребителей городской недвижимости, 

застройщики столкнутся с рядом трудностей, а 

именно: спадом продаж, необходимостью повы-

шать качество построек и снижать ценник (что 

означает вести дело на грани рентабельности). 

Этап «большой чистки» – именно так назвали 

нынешнее положение рынка жилья в Краснодаре. 

Согласно ряду исследований, пережить этот период 

и не обанкротиться удастся только устоявшемся на 

рынке компаниям. Мелкие застройщики и фирмы с 

сомнительной репутацией не смогут продать жильё 

по рентабельным ценам из-за высокой конкурен-

ции и недоверия потребителя, что приведёт их к 

банкротству. Единственный в таком случае способ 

удержаться на плаву – это кооперация с похожими 

организациями. 

Уже сегодня 26% краснодарских жилых ком-

плексов строится с серьёзной задержкой. Большое 

количество долгостроев и рост численности обма-

нутых дольщиков способствует формированию не-

доверия к игрокам рынка жилья со стороны населе-

ния. Скептическое отношение потребителей к доле-

вому строительству заметно скажется на деловой 

активности застройщиков. Если в начале века квар-

тиры раскупались еще на этапе незавершенного 

строительства, то в последние годы потребители 

стали более осторожны, и в наступившем году си-

туация вряд ли изменится: спросом будут пользо-

ваться объекты с высокой стадией готовности. 

Максимальным спросом и дальше будет поль-

зоваться жильё эконом-класса. Компактность и 

низкая цена – вот что привлекает покупателя сего-

дня. В текущем году прогнозируют понижение 

цены на 10%. Более того, большинство девелоперов 

готовы привлекать покупателей максимальным 

дисконтом. 
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Спрос на двух- и трёхкомнатные квартиры 

обещает расти, если программы поддержки моло-

дых семей, материнского капитала и военной ипо-

теки продолжат работу. 
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Основой анализа послужили результаты за-

пуска 21 рекламного объявления в социальной сети 

ВКонтакте. Каждое объявление запускалось в один 

промежуток времени – октябрь 2017 года, имеют 

одинаковый тип (тизер для продвижения сайта), но 

принадлежат разным организациям разных отрас-

лей: консультационные услуги, продвижение меро-

приятий и розничная торговля. 

В ходе исследования проведен анализ зависи-

мости двух факторных признаков (затраты на про-

движение рекламного объявления и полученный 

охват объявления) на один результативный (объем 

продаж). Данные по затратам на рекламные объяв-

ления приведены в рублях, по охвату – в количестве 

человек, по продажам – количестве завершенных 

сделок. В цепочке конвертации охваченного рекла-

мой пользователя социальной сети в покупа-

http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst03/DBInet.cgi
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теля/клиента намеренно пропущены несколько эта-

пов – переход пользователем на сайт и заполнение 

формы «Оставить заявку» для проведения дальней-

ших переговоров с менеджерами по продажам. 

Колебание затрат по 21 рекламной кампании 

производится в интервале от 114 до 7331 рубля. 

Средний объем затрат на одно рекламное объявле-

ние составляет 1653 рубля. Стандартное отклоне-

ние выборки составило 1623. 

Значения охвата, полученного путем запуска 

компаний, колеблются от 589 до 196319 человек. 

Средний охват, приходящийся на одно объявление, 

составил 36438 человек. Выборка характерна боль-

шим рассеиванием по сравнению с первым фактор-

ным признаком «Затраты» - стандартное отклоне-

ние выборки составило 50381. 

Объем продаж меняется от 4 до 346 штук. В 

среднем одно объявление приносит 57 продаж. Вы-

борка данного признака характерна наименьшим 

рассеиванием – всего 76. 

Таблица 1 

Корреляционная матрица выборки. 

 X1 (Затраты) X2 (Охват) Y (Продажи) 

X1 (Затраты) 1   

X2 (Охват) 0,42282899 1  

Y (Продажи) 0,77820396 0,69027696 1 

 

Для выявления зависимости между факторами 

был проведен корреляционный анализ и построена 

корреляционная матрица. В итоге выявлены следу-

ющие закономерности: 

- самой слабой зависимостью обозначена зави-

симость факторов x1 «Затраты» и x2 «Охват»: коэф-

фициент корреляции rx1x2составил всего 0,42, что 

говорит нам об отсутствии высокой вероятности 

роста охвата при одновременном повышении за-

трат на рекламу. 

- более сильная зависимость наблюдается 

между количеством охваченных пользователей и 

продажами: коэффициент корреляции составил 

0,69, следовательно, при увеличении рекламного 

охвата вырастут и продажи. 

- самая сильная зависимость выявлена между 

уровнем затрат и количеством продаж: коэффици-

ент корреляции составил 0,78. 

Значимость факторных признаков и, как след-

ствие, корреляционного анализа подтверждена зна-

чением множественного R – 0,87. Значение превы-

шает коэффициенты корреляции rx1y и rx2y, что го-

ворит о высокой точности и удовлетворительной 

аппроксимации выборки. 

В ходе регрессионного анализа подтверждена 

линейная зависимость результативного признака от 

факторных: P-значения Y-пересечения, перемен-

ных x1 и x2 превысили 0, отразив высокую значи-

мость функциональной зависимости. Построено 

уравнение линейной регрессии: 

 

Y = –12,67 + 0,028x1 + 0,0007x2 

 

Интерпретируя его переменные, мы получим 

следующие выводы: 

- при нулевых значениях факторных признаков 

показатель объема продаж принимает отрицатель-

ные значения, что означает ухудшение финансовых 

результатов фирмы при рассмотрении положения 

ее дел на рынке в динамике нескольких отчетных 

периодов; 

- на каждую 1000 рублей, прибавленную к об-

щему объему затрат за рекламные объявления, при-

ходится 28 заключенных сделок. 

- на каждые 10000 дополнительно охваченных 

человек приходится 7 продаж. 

Благодаря проведенному анализу, рабочая ги-

потеза подтвердилась: увеличение затрат способно 

положительно повлиять на количество заключен-

ных сделок вопреки сезонности, положению дел на 

рынке той отрасли, в которой занята фирма, и мно-

жеству других неценовых факторов, воздействую-

щих на спрос. 
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рассматриваемого микробизнеса и его видоизменный вид после внедрения маркетинговой технологии. 
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Одним из важнейших бизнес-процессов лю-

бого микробизнеса является маркетинговая комму-

никация между клиентом и предпринимателем. 

Под маркетинговой коммуникацией рассмотрим 

такоq процесс как продвижение, то есть деятель-

ность по повышению осведомлённости клиента, 

продукта или услуг, а также увеличение продаж и 

повышение лояльности к бренду компании. Про-

движение является одним из процессов рекламной 

деятельности организации, которая подразумевает 

один или несколько способов донесения информа-

ции о продукте или услугах компании конечному 

потребителю.  

Рассмотрим различные существующие спо-

собы продвижения. Возможны три формы реклам-

ного продвижения: 

1. В физической среде: Непосредственное 

взаимодействие человека с компанией. При совер-

шении покупок, например получение скидок или 

акционных предложений на продукцию. Также при 

участии в каких-либо мероприятиях, где оказыва-

ются услуги или предлагаются какие-либо льготы 

покупателю.  

2. Использование традиционных методов 

СМИ: покупка рекламы в печатных изданиях, 

аренда рекламных щитов или баннеров, покупка ре-

кламного времени на радио или телевидении. 

3. Работа с цифровым медиа: современные 

методы продвижения в виде взаимодействия орга-

низаций с потребителями, через интернет. А 

именно работа в социальных сетях, создание сайта 

организации или использование рассылки по элек-

тронной почте. 

В нашем примере рассмотрим работу с цифро-

вой медиа, а именно с современным маркетинго-

вым инструментом – социальные сети, где будем 

использовать таргетированную рекламу. Данный 

инструмент позволяет охватывать более широкую 

аудиторию людей в интерактивном режиме, отсле-

живать взаимодействие конечных потребителей с 

рекламной кампанией, а также учитывать разную 

целевую аудиторию конкретного микробизнеса при 

создании рекламного объявления. 

Разберём понятие таргетированной рекламы – 

это форма интернет рекламы, нацеленная на наибо-

лее схожую аудиторию людей с заданными харак-

теристиками рекламодателя. В зависимости от про-

дукта или услуги, который рекламирует рекламода-

тель изменяется портрет ключевого клиента. 

Характеристики потребителя могут быть различны 

и учитываются в виде таких показателей как: пол, 

возраст, уровень образование, уровень дохода, тип 

занятости, либо могут учитываться в виде ценно-

стях клиента, его интересов, мнений или образа 

жизни. При учёте всех этих показателей создаётся 

целевая аудитория, которой будет представлен ре-

кламный баннер. Такой вид рекламы позволяет 

улучшить процесс поиска клиента, который с 

наибольшей вероятностью заинтересуется продук-

том. 

Исследуемая организация сотрудничает на 

партнёрских отношениях с сетевой компанией Am-

way. Amway – компания занимающаяся производ-

ством и продажей средств бытовой химии и про-

дуктов личной гигиены, для продвижения соб-

ственных товаров использует технологию прямых 

продаж на основе сетевого маркетинга. Основной 

бизнес-процесс организации в сотрудничестве с 

Amway является “поиск потенциальных клиентов”. 

Под процессом “Поиск потенциальных клиентов” 

подразумеваются такие подпроцессы, как (рис. 1) 

“Составление списка потенциальных клиентов”, 

“Оповещение потенциальных клиентов”, “Пред-
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ставление коммерческого предложения” и “Реги-

страция статуса ответа”. Для поиска клиентов пред-

приниматель использует свой личный список кон-

тактов: друзья, знакомые, родственники. 

 
Рисунок 1. Бизнес-процесс «Поиск потенциальных клиентов» 

 

Ключевой проблемой основного процесса “Поиск потенциальных клиентов” является ограниченность 

количества контактов у предпринимателя. Этот аспект заведомо снижает потребительский круг покупа-

теля предпринимателя, а следовательно, ограничивается количество продаж продукции и товарооборота 

организации.  

 

 
Рисунок 2. Создание рекламной кампании 

 

Для улучшения основного процесса рассмот-

рим использование таргетированной рекламы. Для 

запуска рекламной кампании нам надо иметь акка-

унт в Facebook, и примерные характеристики, опи-

сывающие портер потенциального клиента, на ко-

торого будет нацелен наш рекламный баннер, а 

также коммерческое предложение. На сайте Face-

book (Рисунок 2) создадим через сервис AdsMan-

gaer – позволяющий создавать рекламные кампа-

нии для таргетированной рекламы в Instagram, где 

укажем характеристики ключевого клиента и наше 

коммерческое предложение. Сервис AdsManager 

автоматически будет публиковать нашу рекламу, 

после сохранения настроек и запуска задачи. 

Рассмотрим обновлённый бизнес-процесс 

“Поиск потенциального клиента” (Рисунок 3). Мы 

имеем 7 подпроцессов “Составление портрета кли-

ента”, Настройка рекламной кампании 

(AdsManger)”, “Запуск рекламной кампании 

(AdsManager)”, “Обработка входящих заявок”, 

“Представление коммерческого предложения”, 

“Регистрация ответа”. Где одним из важнейших 

подпроцессов является “Составление портрета кли-

ента”, именно за счёт предполагаемых характери-

стик клиента, сервис AdManager будет показывать 

рекламный баннер людям с примерно схожими ин-

тересами и ценностями. Возможные характери-

стики клиента: Женский пол, от 23 лет до 35, мест-

ный житель города (указывается там, в каком го-

роде функционирует организация), интересы 

(Активный образ жизни, забота о здоровье, по-

купки, бутики, семья, ребёнок). Количество процес-

сов было увеличено, но это оправдывается тем, что 

мы будем получать заинтересованных покупателей 

нашего товара. 
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Рисунок 3. Обновлённый основной бизнес-процесс 

 

После того, как рекламная кампания была со-

здана и запущена, нам предстоит только ожидать 

входящие заявки клиентов, желающие узнать или 

приобрести товар. Таким образом, мы увеличиваем 

список потенциальных клиентов, заинтересовав-

шиеся люди будут оставлять заявки в нашу органи-

зацию. На примере активированной рекламной 

кампании (Рисунок 4) мы видим, статус работы 

(Действующая), стратегия ставок (не больше 5 руб-

лей за клик), бюджет на один день (66 рублей), по-

следняя дата внесённия изменений, результаты 

(сколько кликов), охват и показы, а также средняя 

цена за клик и сколько всего было потрачено денег.  

 

  
Рисунок 4. Рекламная кампания 

 

Во время работы рекламной кампании, заинте-

ресовавшиеся продуктом люди будут оставлять за-

явки. А с помощью мобильного приложения Whats 

app, посредству которого будет производиться вхо-

дящая заявка, организация будет отвечать и пред-

ставлять коммерческое предложение.  

Таргетированная реклама является неотъемле-

мой частью в продвижении коммерческих услуг, 

продуктов и бренда микробизнеса. Данный вид 

маркетингового коммуницирования позволяет с 

наименьшим количеством времени найти потенци-

альных клиентов, которым нужен наш продукт или 

услуга. В нашем случае рекламная кампания позво-

ляет за наименьшее количество денег привлечь по-

тенциальных клиентов и совершить продажу. Дан-

ный вид рекламы создаёт поток входящих заявок, 

тем самым увеличивается шанс повысить товаро-

оборот компании. 
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Аннотация.  

В данной статье рассмотрены проблемы привлечение инвестиций в разные сектора экономики Ка-

захстана, для проведения крупномасштабных политических, экономических и социальных преобразова-

ний, направленных на создание благоприятных условий для устойчивого экономического роста. 

Выявлена необходимость максимального использования инвестиционной политики, которая при-

звана обеспечить благоприятный инвестиционный климат, инновационного развития отраслей и регио-

нов, создание условий для развития высокотехнологичного малого и среднего бизнеса и повышения науч-

ного и инжинирингового потенциала страны, а также на развитие инфраструктуры инновационных кла-

стеров.  

Abstract.  
This article discusses the problems of attracting investment in different sectors of the economy of Kazakhstan, 

for large-scale political, economic and social reforms aimed at creating favorable conditions for sustainable eco-

nomic growth. 

The need to maximize the use of investment policy, which is designed to provide a favorable investment cli-

mate, innovative development of industries and regions, the creation of conditions for the development of high-

tech small and medium-sized businesses and improve the scientific and engineering potential of the country, as 

well as the development of infrastructure of innovative clusters. 
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Business, инвестиционное развитие. 
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Введение. Казахстанский инвестиционный 

климат переломил общемировой тренд снижения 

инвестиционных потоков: вложения в сервисную 

экономику за первое полугодие 2018 выросли на 

45,1% за год, до 3,4 миллиарда долларов США. 

При этом повышенный интерес у иностранных 

инвесторов вызывает финансовый сектор — инве-

стиции в отрасль увеличились за год сразу на 

73,1%, до 395,5 миллиона долларов США. 

В 2016 году около 60 стран мира приняли бо-

лее 120 различных программ и прочих мер под-

держки в области инвестиционной политики. Ка-

захстан не остался в стороне и 22 августа 2017 года 

утвердил программу по привлечению инвестиций 

«Национальная инвестиционная стратегия» для 

привлечения колоссального объёма инвестиций, 

способствующую достижению целей устойчивого 

развития. 

«Прямые иностранные инвестиции в сервис-

ную экономику за первое полугодие 2018 года уве-

личились на 45,1% и составили 3,4 млрд долларов 

(27,5% от ПИИ). Такой бурный рост за последние 5 

лет отмечен впервые (2016–2017-й —56%). Увели-

чение доли и значимости услуг и рост креативных 

секторов в промышленности — тренд ближайших 

лет», - говорится в исследовании. 

Несмотря на растущую долю инвестиций, 

направленных в сферу услуг, иностранные инве-

сторы нацелены на сырьевой и промышленный сек-

тора: 72,5% всех инвестиций (8,9 млрд долл. США) 

сконцентрированы именно в них. 
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Рисунок 1. ПИИ в сервисную экономику РК. млрд. долл США 

 

На текущий момент одна из наиболее привле-

кательных отраслей для иностранного капитала — 

финансовый сектор. По итогам первого полугодия 

ПИИ в эту отрасль выросли на 73,1%, до 359,5 млн 

долларов. 

Повышенный интерес внешних инвестпотоков 

вызван активными действиям институтов развития, 

повышающими потенциал и стабильность сектора. 

В то же время доля ПИИ в трёх отраслях — 

87,4% (10,7 млрд долл. США) — свидетельствует о 

всё ещё высокой зависимости экономики от узкого 

числа отраслей. 54,1% всех иностранных инвести-

ций направлены в горнодобывающую промышлен-

ность. На долю обрабатывающей промышленности 

приходится 17,7% (2,2 млрд долл.). Замыкает ТОП-

3 оптовая и розничная торговля; ремонт автомоби-

лей и мотоциклов — 15,6% (1,9 млрд долл.). 

Активное участие Казахстана в международ-

ных проектах, таких как «Один пояс и путь», «За-

падная Европа — Западный Китай», а также мас-

штабная интеграция экономик стран ЕАЭС способ-

ствуют активизации внешних инвестиционных по-

токов в национальную экономику. 

Как отмечается, в целом ПИИ показывают по-

ложительную динамику третий год подряд: с 2015 

года их объём увеличился на 62,5% (4,7 млрд 

долл.). Примечательно, что мировые инвестицион-

ные потоки тем временем сокращались 2 года: с 1,8 

трлн долларов в 2015-м до 1,4 трлн долларов в 

2017-м. 

Казахстанский инвестиционный климат благо-

приятнее общемирового: инвестиции в экономику 

РК только за первое полугодие 2018-го выросли на 

16%, до 12,3 млрд долл. США. Эффект диверсифи-

кации инвестиций достигается путём направления 

потоков в сервисную экономику. 

 

 
 

Рисунок 2. Мировые инвестиционные потоки. трилн. долл. США 

 

Внешняя торговля услугами за I квартал 2018 

года составила 3,9 млрд долларов, это всего 18,7% 

от общей суммы товарооборота — 21 млрд долла-

ров (для сравнения, в I квартале 2014-го показатель 

составлял лишь 12,5%). 

Внедрение наукоёмкой модели экономики 

преследует цель увеличить до 70% долю несырье-

вой продукции в казахстанском экспортном потен-

циале. 
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Рисунок 3. Изменение объема инвестиций в основной капитал в обрабатывающую промышленность в 

процентах к 2017 году 

 

Поддержание благоприятного инвестицион-

ного климата и стимулирование притока прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику 

страны является важной государственной задачей 

Казахстана. 

Так, целью Государственной программы инду-

стриально-инновационного развития Республики 

Казахстан на 2015-2019 годы (ГПИИР) является 

стимулирование конкурентоспособности обраба-

тывающей промышленности, направленное на по-

вышение производительности труда и увеличение 

объемов экспорта обработанных товаров. Значи-

мую роль в достижении этой цели играет привлече-

ние инвестиций, в том числе иностранных. 

На сегодняшний день, в Казахстане создан 

благоприятный инвестиционный климат: действует 

упрощенный налоговый режим, постоянно совер-

шенствуется национальное законодательство, рас-

ширяется пакет инвестиционных преференций. Ин-

весторам, реализующим инвестиционные проекты 

в приоритетных отраслях экономики, гарантиро-

вана стабильность налогового законодательства. 

Мы нацелены на проведение коренных преоб-

разований для создания инвестиционного климата 

в соответствии с лучшими стандартами и практи-

ками стран ОЭСР. 

В соответствии с Предпринимательским ко-

дексом Республики Казахстан, для инвесторов в 

приоритетных отраслях экономики предусмотрены 

следующие виды инвестиционных льгот и префе-

ренций: 

- освобождение от уплаты таможенных по-

шлин при ввозе оборудования, комплектующих, 

сырья и запасных частей, необходимых для реали-

зации инвестиционного проекта; 

- государственные натурные гранты (земель-

ные участки, здания, сооружения, машины и обору-

дование, вычислительная техника, измерительные 

и регулирующие приборы и устройства, транспорт-

ные средства, за исключением легкового автотранс-

порта, производственный и хозяйственный инвен-

тарь). 

Дополнительно, по инвестиционным проектам 

стоимостью не менее 2 млн. МРП (порядка 13 млн. 

долл. США) и реализуемым в приоритетных отрас-

лях экономики, есть возможность заключения от-

дельного инвестиционного контракта с государ-

ством, согласно которому инвестору будет досту-

пен новый пакет стимулов, включающий: 

- налоговые льготы по КПН и налогу на землю 

(10 лет), налогу на имущество (8 лет); 

- стабильность налоговых ставок (кроме НДС 

и акцизов), экологических сборов и платежей сро-

ком на 10 лет; 

- инвестиционная субсидия - компенсация до 

30% капитальных затрат инвестора; 

- упрощенный ввоз иностранной рабочей силы 

для реализации проектов. 

С целью оперативного решения проблемных 

вопросов иностранных инвесторов, возникающих в 

ходе инвестиционной деятельности в Казахстане, 

созданы и успешно функционируют диалоговые 

площадки: Совет иностранных инвесторов при 

Президенте Республики Казахстан, Совет по улуч-

шению инвестиционного климата при Премьер-

Министре Республики Казахстан. В целях обеспе-

чения защиты прав и законных интересов инвесто-

ров, осуществляющих инвестиционную деятель-

ность в Республике Казахстан создан институт Ин-

вестиционного омбудсмена, который служит 

платформой взаимодействия инвесторов и государ-

ства для решения текущих проблем инвесторов во 

внесудебном и досудебном порядке. 

В Казахстане функционируют 10 специальных 

экономических зон (СЭЗ), где также предоставля-

ются налоговые и таможенные льготы (освобожде-

ние от КПН, земельного налога, налога на имуще-

ство, НДС для товаров, потребляемых на террито-

рии СЭЗ, аренда земельного участка-бесплатно на 

10 лет). 

Правительством РК прорабатываются меры по 

отходу от узкой отраслевой направленности СЭЗ 

для более гибкого реагирования на запросы инве-

сторов и наполнения СЭЗ новыми проектами. 
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Упрощается механизм предоставления льгот участ-

никам СЭЗ, а также процедура выдачи земельных 

участков. 

С начала 2016 года во всех регионах Казах-

стана запущен новый механизм взаимодействия 

всех категорий инвесторов с государственными ор-

ганами по принципу «Одного окна», что значи-

тельно упростило процедуру получения ими госу-

дарственных услуг. 

В месте с тем, Правительством РК рассматри-

вается вопрос о ребрендинге социально-предпри-

нимательских корпораций (СПК), преобразовав их 

в региональные компании по привлечению инве-

стиций. 

Предполагается, что в задачи данных компа-

ний будут входить функции по привлечению инве-

стиций в регионы, развитие и управление инду-

стриально-инновационной инфраструктуры (СЭЗ, 

ИЗ), реализация инвестпроектов с применением ме-

ханизмов государственно-частного партнерства, 

формирование инвестпроектов по международным 

стандартам. 

В целях улучшения взаимодействия инвесто-

ров и заинтересованных ведомств и организаций, 

создана специализированная национальная компа-

ния по инвестициям «Кazakh Invest», которая наде-

лена широкими полномочиями и функциями опера-

ционного и технического характера, в том числе, по 

оказанию соответствующих государственных 

услуг. 

Данная компания выступает в качестве «еди-

ного переговорщика» с ТНК и крупными инвесто-

рами от имени Правительства и работать с инвесто-

рами по принципу «одного окна», включая сопро-

вождение при взаимодействии с государственными 

органами и решение возникающих вопросов на ме-

стах. 

Кроме того, создана национальная компания 

по продвижению казахстанских товаров и услуг на 

зарубежные рынки «Kazakh Export». 

Для удобства взаимодействия иностранных 

инвесторов с ответственными государственными 

органами и заинтересованными организациями РК 

принято решение о назначении в 10 казахстанских 

дипломатических представительствах специаль-

ных советников по инвестициям. 

 

 
 

Рисунок 3. Поток инвестиций в Казахстане с 2005 по 2017 года 

 

По оценкам за период 2017-2018 гг., в рейтинге 

Глобального индекса конкурентоспособности Все-

мирного экономического форума Казахстан занял 

57 место. Следует отметить значительное улучше-

ние показателя РК по фактору здравоохранения и 

начального образования – 59 место (+35), что свя-

зано с использованием ВЭФ корректных статисти-

ческих данных от международных организаций для 

оценки начального образования по сравнению с 

прошлым годом. Также отмечается улучшение по 

таким факторам, как высшее образование и профес-

сиональная подготовка – 56 место (+1), технологи-

ческая готовность – 52 (+4) и размер рынка – 43 ме-

сто (+2). 

В рейтинге Doing Business 2018, Казахстан за-

нял 36 место среди 190 стран. Среди стран ЕАЭС 

Казахстан занимает втрое место после Российской 

Федерации и опережает Беларусь, Армению и Кыр-

гызстан. 

С 2005 года в страну привлечено более 250 

млрд. долл. США прямых иностранных инвести-

ций. По итогам 2017 года привлечено 15,7 млрд. 

долл. США. В условиях мировой финансовой не-
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стабильности наш инвестиционный климат и мак-

роэкономическая ситуация в стране остается ста-

бильной и вызывает доверие у инвесторов. 

Сегодня РК занимает 36 место из 190 стран в 

рейтинге «Doing Business 2018» Всемирного банка. 

Это номер 1 в разделе «Защита инвесторов мень-

шинства» и номер 6 в разделе «Заключение кон-

трактов». К 2050 г. Казахстан должен войти в топ-

30 развитых государств мира. Для обеспечения 

дальнейшего экономического роста Правительство 

РК продолжает проводить политику привлечения 

инвестиций. В прошлом году принята Националь-

ная инвестиционная стратегия, в которой опреде-

лены приоритетные сектора для привлечения инве-

стиций. Горная промышленность и металлургия 

входят в число наиболее важных секторов эконо-

мики, составляя более 21% экспорта. Вместе с тем, 

большой потенциал имеется в области разведки и 

разработки добычи меди, золота, фосфатов и редко-

земельных металлов, включая литий и ванадий. 

Особый интерес представляют инвестиции в геоло-

горазведку и разработку новых технологий перера-

ботки сырья. 

Kazakh Invest имеет широкий круг представи-

телей во всем мире. Это упрощает инвесторам изу-

чение возможностей для роста бизнеса и расшире-

ния рынка в регионе. Также имеются местные пред-

ставители в регионах РК, которые фактически 

являются советниками акимов. Они обеспечивают 

беспрепятственную работу инвесторов, и рассмат-

ривают все их вопросы и потребности. Кроме того, 

компания упрощает взаимодействие с госорганами 

и местными органами власти, когда инвесторам 

необходимо регистрировать бизнес, получать раз-

решения, лицензии или любые другие государ-

ственные услуги, включая господдержку инвесто-

ров, например, при создании инвестиционных до-

говоров, регистрации в качестве участника 

специальных экономических зон, подачи заявки на 

предоставление инновационных грантов и т. д. 

2 октября в Лондоне состоялся Kazakhstan 

Global Investmеnt Forum 2018. В мероприятии при-

няли участие свыше 150 представителей бизнеса. 

Форум был посвящен новым возможностям в 

сфере бизнеса и инвестиций, а также перспективам 

казахстанско-британских проектов в наиболее 

быстрорастущих секторах экономики Казахстана. 

Главными темами стали актуальные нововведения 

в сфере улучшения инвестиционного климата 

страны, включая налоговые и таможенные льготы, 

Программа приватизации государственных акти-

вов, благоприятное географическое положение РК 

на стыке Европы и Азии, участие в китайской ини-

циативе «Один пояс, один путь» и Евразийском 

экономическом союзе, а также функционирование 

МФЦА, на территории которого действуют нормы 

английского права. Среди участников более 150 ру-

ководителей высшего звена из обрабатывающего, 

сельскохозяйственного, химического, горнодобы-

вающего и финансового секторов, а также сфер ме-

таллургии, альтернативной энергетики, логистики 

и цифровых технологий, в т. ч. представители таких 

крупных международных корпораций, как 

Mitsubishi UFJ Financial Group, JP Morgan Bank, 

Deutsche Bank, Morgan Stanley, Ernst&Young, 

PricewaterhouseCoopers, Лондонской фондовой 

биржи и многие другие. 

Итогом форума стало заключение ряда догово-

ренностей с британскими компаниями в сферах 

транспорта и логистики, металлургии, энергетики, 

сельского хозяйства, машиностроения, а также в 

области развития инфраструктуры системы здраво-

охранения. Двусторонний торговый оборот между 

Казахстаном и Великобританией в 2017 г. вырос на 

1,5% и составил $1,28 млрд. Экспорт вырос до 

$926,7 млн. За первый квартал 2018 г. общий обо-

рот взаимной торговли составил $252,6 млн, экс-

порт с импортом составили $158,8 млн и $93,8 млн 

соответственно. В РК зарегистрировано более 800 

юрлиц, филиалов и представительств с британским 

участием. 
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Аннотация. 

 Рынок труда, как и рынки капиталов, товаров, ценных бумаг и т.д., является составной частью 

рыночной экономики. На нем предприниматели и трудящиеся совместно ведут переговоры, коллектив-

ные или индивидуальные, по поводу трудоустройства, условий труда и заработной платы. В этой ста-

тье объясняется еще и тем, что поиск путей совершенствования технологии воздействия на характер 

занятости населения на региональном уровне важен в связи с необходимостью своевременного принятия 

государственных решений, максимально отвечающих новым вызовам постиндустриальной эпохи.  

Abstract.  
The labor market, as well as the markets of capital, goods, securities, etc., is an integral part of the market 

economy. It brings together entrepreneurs and workers to negotiate, collectively or individually, on employment, 

working conditions and wages. This article also explains the fact that the search for ways to improve the technol-

ogy of impact on the nature of employment at the regional level is important in connection with the need for timely 

adoption of public decisions that best meet the new challenges of the post-industrial era. 

 

Ключевые слова: рынка труда, рабочая сила, безработное население, уровень безработицы, вторич-

ная занятость, неформальная занятость. 

Keywords: labour market, labour force, unemployed population, unemployment rate, secondary employment, 

informal employment. 

 

Введение. Рынок труда — это товарноденеж-

ные отношения, которые связаны, вопервых, со 

спросом на рабочую силу, определяемым в свою 

очередь спросом на продукт того или иного товара 

в обществе, вовторых, с использованием професси-

ональных способностей и их вознаграждением, 

втретьих с временем использования рабочей силы. 

Здесь объектом обмена выступают функционирую-

щие способности к труду, или функционирующая 

рабочая сила. В этом смысле можно говорить о тож-

дественности понятий рынок труда и рынок рабо-

чей силы (функционирующей рабочей силы). 

Рынок труда является системой экономиче-

ских взаимоотношений между покупателями и про-

давцами, в которой под воздействием рыночной 

конъектуры образуется цена на особый вид товара- 

рабочей силы. 

 

 
 

Рисунок 1. Основные функции рынка труда 

 

Основные функции рынка труда представлены 

на рисунке 1. 

  



154 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#11(35),2019 

Таблица 1.  

Формы и инструменты государственного регулирования сферы занятости населения 

 

Формы государственного регулирования сферы занятости населения 

Правовое 

регулирование 
Административное регулирование 

Инструменты государственного регулирования сферы занятости населения 

- разработка, принятие и издание нор-

мативно-правовых (законодательных) 

актов. 

- заключение договоров, рамочных со-

глашений. 

- принятие государственных программ. 

- система реализации и соблюдения 

трудового законодательства. 

Регистрация.  

Лицензирование. 

Квотирование. 

Применение системы санкций и ограничений. 

Разработка и утверждение приказов, распоряжений, указов и 

т.д. 

Введение административных мер. 

Согласительно-разрешительные (распорядительные) проце-

дуры. 

Управление государственной собственностью. 

 

Рынок труда является важной частью любой 

экономической системы, так как его состояние в 

значительной степени определяет темпы экономи-

ческого роста этой системы. В то же время рынок 

труда испытывает на себе одновременно влияние и 

социальной, и экономической политики региона 

или государства в целом. 

 

Таблица 2.  

Основные показатели рынка труда в разрезе областей за 2017г. 

(тыс.чел) 

Наимено-

вание 

области 

Мужчины Женщины 

Рабочая 

сила 

Безработ-

ное населе-

ние 

Уровень без-

работицы% 

Рабочая 

сила 

Безработ-

ное населе-

ние 

Уровень без-

работицы% 

Казахстан 4644,3 203,9 4,4 4354,6 241,6 5,5 

Акмолин-

ская 
223,1 11,7 5,2 214,9 9,9 4,6 

Актюбин-

ская 
222,7 10,6 4,8 206,6 10,1 4,9 

Алматин-

ская 
531,9 20.0 3.8 502.9 29.4 5.8 

Атыраус-

кая 
162,5 7,8 4,8 149,3 7,6 5,1 

ЗКО 171,4 7,9 4,6 164,6 8,5 5,2 

Жам-

былская 
278,3 11,2 4,0 248,5 14,4 5,8 

Караган-

динская 
363,5 15,1 4,2 327,2 19,1 5,8 

Костанай-

ская 
258,9 12,4 4,8 260,3 13,3 5,1 

Кызылор-

динская  
183,2 8,1 4,4 162,4 9,0 5,5 

Мангыста-

уская 
162,1 4,4 2,7 130,2 10,1 7,8 

ЮКО 658,2 28,9 4,4 551,8 33,8 6,1 

Павлодар-

ская 
206,1 9,5 4,6 215,4 10,8 5,0 

СКО 164,6 8,3 5,0 154,3 7,6 4,9 

ВКО 371,9 15,6 4,2 347,3 19,3 5,6 

Астана 246,0 10,9 4,4 242,7 11,8 4,9 

Алматы 440,1 21,4 4,9 476,2 27,0 5,7 

  

Заработные платы женщин и мужчин также 

сильно отличаются. Примечательно, что по регио-

нам РК показатели рынка труда сильно разнятся. 

Как видно из таблицы так, к примеру, в Мангиста-

уской области в 2016 году наблюдался самый высо-

кий уровень трудоустроенности мужчин (безработ-

ных - всего 2,7%), и в то же время - самый слабый 
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показатель для женщин (безработных - 7,8%, худ-

ший показатель по РК). 

Наибольшая разница между уровнем безрабо-

тицы мужчин и женщин отмечена в Мангистауской 

(на 5,1 процентных пункта), Алматинской (на 2,1 

п.п.) и Жамбылской (на 1,8 п.п.) областях. 

В результате экономического оживления и 

осуществления мероприятий «Дорожной карты за-

нятости», в Республике Казахстан, начиная с 2011 

года, основные индикаторы развития рынка труда 

заметно улучшились, о чем свидетельствуют дан-

ные таблицы 3. 

 

Таблица 3.  

Основные индикаторы развития рынка труда в Республике Казахстан в период 2013 -2017 гг. 

тыс. человек 

  2013 2014 2015 

Темп 

роста 

за три 

года 

2016 

Темп 

роста к 

2015 

году 

2017 

Темп 

роста к 

2016 

году  

Экономически ак-

тивное население  
8610,7 8906,4 8974,6 103% 9042 101,8 9109,7 99,2% 

Занятое население  8114,2 8429,1 8499,9 103,7 8576 101% 8651,1 100,8 

Наемные работ-

ники 
5409,4 5694,4 5847,2 101,5 5979 109% 6103,6 102% 

Самостоятельно 

занятое 
2704,8 2734,7 2652,7 100,7 2596,1 103,6 2547,5 98,1% 

Безработное насе-

ление  
496,5 477,3 474,8 96% 466,4 96,3 458,6 98,3% 

Уровень безрабо-

тицы, % 
5,8 5,4 5,3 -0,5% 5,2 -0,1% 5,0 -0,2% 

Экономически не-

активное населе-

ние 

3487,7 3504,6 3545,9 102% 3568,6 100,2 3590,7 100,6 

 

Согласно данным таблицы 3, за период с 2013 

по 2017 год численность экономически активного 

населения в Казахстане увеличилась на 103%, по 

итогам 2015 года увеличение этого показателя со-

ставило 101,8%. В 2014 году произошло снижение 

показателя на 0,8%.  

На начало 2017 года в экономике республики 

было занято 8 млн. 651,1 тыс. человек или 68,1% от 

всего населения в возрасте 15 лет и старше. Числен-

ность занятых по сравнению с 2016 годом увеличи-

лась на 75,9 тыс. человек (на 0,8 п.п.) (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Основные индикаторы развития рынка труда в Республике Казахстан 

 

В последние годы значительные изменения 

произошли в численности и структуре занятого 

населения по статусу занятости.  

Среди занятых в отечественной экономике в 

2017 году 6103,6 тыс. человек являлись наемными 

работниками, их численность возросла по сравне-

нию с 2016 годом на 102%, а удельный вес в струк-

туре занятых составил 70,6% (см. рисунок 3). 
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Рисунок 3. Структура занятого населения в Казахстане в 2017 году 

 

По данным рисунка 5 наглядно прослежива-

ется, что в структуре занятого населения в 2017 

году удельный вес наемных работников находится 

на уровне 70,6%; а удельный вес самозанятого насе-

ления - 29,4% % (в том числе - доля неоплачивае-

мых работников семейных предприятий составляет 

2,5%, удельный вес работодателей - 6,6%,).  

Таким образом, на долю самозанятых прихо-

дится около трети всей численности экономически 

активного населения в Казахстане. 

- и в сфере предоставление прочих видов услуг 

– в 1,2 раза. 

Наглядно структура занятости населения, сло-

жившаяся в Республике Казахстан в 2015 году по 

видам экономической деятельности представлена 

на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4. Структура занятости населения в Республике Казахстан по видам экономической деятель-

ности в 2017 году,% 

 

Согласно данным рисунка, значительная доля 

занятых в 2017 году в Казахстане (16%) приходи-

лась на сферу оптовой и розничной торговли, 

удельный вес работников, занятых в строительстве 

составлял 9%; в сфере транспорта и складирования 

– 8%; в промышленно работало 13% всего занятого 

населения. Четверть всего экономически активного 

населения Казахстана занята в агропромышленном 

комплексе республике. 

В настоящее время переход к форсированному 

индустриально-инновационному развитию, с одной 

стороны, расширяет возможности дальнейшего ро-

ста занятости, а с другой – требует разработки и ре-

ализации новых подходов к вовлечению на рынок 

труда внутренних резервов рабочей силы, повыше-

нию качества и развитию новых видов экономиче-

ской активности трудовых ресурсов. 

В настоящее время распространение и укреп-

ление современных форм занятости (частичная за-

нятость на условиях временного контракта с непол-

ным рабочим днем; вторичная занятость; нефор-

мальная занятость без официального оформления; 

работа в общественных фондах и грантах и т. д.) ме-

няют общую картину труда.  

Государство должно поддержать эти формы 

труда (работа на себя и укрепление частного до-

машнего хозяйства, общественно-полезная работа, 

учеба и научные исследования под проекты) в деле 

борьбы с безработицей. 
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Введение. В системе рыночных отношений 

важное место занимает рынок одного из основных 

факторов производства - труда. На этом рынке 

сталкиваются интересы трудоспособных людей и 

работодателей, представляющих государственные, 

муниципальные, общественные и частные органи-

зации. Отношения, складывающиеся на рынке 

труда, имеют ярко выраженный социально-эконо-

мический характер, они затрагивают насущные по-

требности большинства населения страны. Через 

механизм рынка труда устанавливаются уровни за-

нятости населения и оплаты труда. Существенным 

следствием процессов, происходящих на рынке 

труда, становится безработица - в целом негатив-

ное, но практически неизбежное явление обще-

ственной жизни. Занятость населения составляет 

необходимое условие для его воспроизводства, так 

как от нее зависят уровень жизни людей, издержки 

общества на подбор, подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации кадров, на их трудо-

устройство, на материальную поддержку людей, 

лишившихся работы. Поэтому такие проблемы, как 

занятость населения, безработица, ресурсы для тру-

довой деятельности и, в целом, рынок труда, акту-

альны для экономики страны. 

Государство с помощью инструментов макроэко-

номического регулирования призвано создать всем 

гражданам благоприятные условия в реализации 

своей способности к труду, содействовать профес-

сиональной мобильности рабочей силы, формиро-

ванию ее высокой конкурентоспособности, а также 

минимизировать социально-экономические из-

держки безработицы. Решение этих задач не может 

осуществляться изолированно, в отрыве от струк-

турной и инвестиционной политики, социальных 

программ, политики доходов и др. Вместе с тем гос-

ударственное регулирование в сфере занятости ак-

тивно влияет на социально-экономические преоб-

разования в стране, поскольку рост безработицы 

может стать одним из наиболее значимых факторов 

стагнации развития экономики и социальной неста-

бильности в обществе. Представляется, что содей-

ствие обеспечению эффективной занятости населе-
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ния должно стать приоритетной задачей экономи-

ческой политики государства, что требует обновле-

ния и изменения некоторых методологических под-

ходов к регулированию социально-трудовой сферы 

По данным статистического управления, числен-

ность экономически активного населения в Манги-

стауской области возрастала за последние пять лет 

за счет мигрантов и роста численности населения 

трудоспособного возраста. 

По результатам исследования миграции Цен-

тра «Сандж», в Мангистаускую область приезжают 

мигранты со специальностями по промышленности 

и оборудованию, по финансам. 

Основной движущей силой притока населения 

из других регионов Казахстана или внутри региона 

является высокий уровень оплаты труда.  

Статистические данные, характеризующие ди-

намику и структуру регионального рынка труда 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Основные показатели развития сферы труда и занятости в Мангистауской области 

 тыс.человек 
в % к 

2016г. 

в % к 

2017г. 

2016/2017 

+;- 

Экономически активное 

население 
289,3 96,7 103,2 6,5 

Занятое население 275,1 96,9 103,2 6,3 

наемные работники 260,1 95,0 103,4 8,4 

самозанятые 15,0 96,8 98,8 2,0 

Безработные 14,2 99,3 103,9 4,6 

Экономически 

неактивное население 
130,6 112,5 94,7 -17,8 

 

Анализ данных таблицы показывает следую-

щие тенденции развития регионального рынка 

труда в период 2016-2017гг. 

Численность экономически активного населе-

ния в Мангистауской области в 2017 году увеличи-

лась на 103,2%, а в 2016 году было 96,7% и соста-

вила на начало 2017 года - 289,3 тыс. чел. 

 Основную долю экономически неактивного 

населения в регионе составляют учащиеся дневной 

формы обучения, пенсионеры, занятые ведением 

домашних дел, по состоянию здоровья (по причине 

инвалидности или нетрудоспособности) –94,7%-

130,6 тыс.человек. 

Уровень общей безработицы за 2017 год (на 

открытом рынке труда) составил 3,9% (за 2016 г. – 

5,5%) количество безработных-14,2 тыс.человек. 

 Численность занятого населения в Манги-

стауской области за последние три года сократи-

лась на 3,2%, (в 2016 году в экономике было занято 

на 10,4 тыс. чел. меньше, чем в 2014 г.) и составила 

на начало 2017 года - 275,1 тыс. чел. 

Численность наемных работников в регионе за 

период 2016-2017 гг. увеличилась на 103,4% и со-

ставила на начало 2016 г. 260,1 тыс. чел.  

За 2017 год по области произошло значитель-

ное увеличилось численности наемных работников 

– на 260,1 тыс. человек (на 8,4% в относительных 

показателях), что объясняется политикой работода-

телей области в области экономии средств. 

При этом, как уже говорилось, наблюдался 

рост занятых в предпринимательском секторе, а 

также в 2017 году произошло увеличение числен-

ности самозанятых работников - на 15,0 тыс. чел. 

(рост – 98,8%). 

Тут нужно заметить, что в регионе традици-

онно отмечается низкий уровень доли самозанятого 

населения – 9,7%, что существенно меньше средне-

республиканского показателя (30,5%). На начало 

2017 года этот показатель составил 15,0 тыс. чел. 

Формирование рынка труда в регионе и его 

функционирование зависят от степени урбаниза-

ции, подвижности и мобильности рабочей силы, 

что влияет на внутриреспубликанское перераспре-

деление населения в направлении «село – город», 

из экономически неблагополучных регионов в рай-

оны с более благоприятными условиями жизни. 

За период с 1999 по 2016 гг в демографическом 

развитии Мангистауской области проявились об-

щие закономерности и тенденции, характерные для 

республики в целом. Численность всего населения 

Мангистауской области возросла с 316,3 тыс. чело-

век до 651,6 тыс. человек.  

Городское население области сосредоточено в 

Актау (98 7%), г. Жанаозен (79,4%) и Тупкараган-

ском районе (27,7%), все остальные администра-

тивные районы представлены сельскими жителями. 
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Таблица 2.  

Состав занятого населения Мангистауской области по городам и районам на 2017 г, тыс. человек, 

% 

 

Экономиче-

ски актив-

ное населе-

ние, чело-

век 

Занятое 

население, 

человек 

В том числе 

Уровень эконо-

мической ак-

тивности насе-

ления, % 

Наемные ра-

ботники 

Самостоя-

тельно заня-

тые 

 

Мангистауская об-

ласть 
261 674 248 697 227 843 20 854 65,5 

Актау г.а. 105 360 100 304 93 793 6 511 78,2 

Жанаозен г.а. 55 455 52 190 45 399 6 791 65,1 

Бейнеуский  21 182 20 172 16 728 3 444 54,2 

Каракиянский 10 950 10 357 9 684 673 51,4 

Мангистауский 13 381 12 779 11 900 879 60,2 

Мунайлинский 45 034 43 041 41 036 2 005 55,1 

Тупкараганский  10 312 9 854 9 303 551 68,0 

 

Согласно данным таблицы 2, самый высокий 

уровень экономической активности населения в ре-

гионе в 2016 году был зафиксирован по г. Актау – 

он составляет 78,2 %, а самый низкий – в Каракиян-

ском районе -51,4%.  

Также низкое значение этого показателя отме-

чено в Бейнеуском (54,2%) и Мунайлинском 

(55,1%) районах. 

По сфере «Труд и социальная защита населе-

ния» достигнуты следующе индикаторы: «Уровень 

безработицы» - при плане снижения до 5,0%, фак-

тическое выполнение - 4,9% (по статданным за 3 

квартал 2017 года); уровень молодежной безрабо-

тицы (15-28 лет) – при плане – 5,5% факт – 4,1%; 

женская безработица - при плане – 6,2% факт – 

5,4%. 

Всего по области за 2017 год с учетом реализа-

ции программы «Развития продуктивной занятости 

и массового предпринимательства» создано 30829 

рабочих мест (за 2016 год – 25355). 

В рамках региональной программы «Жаңа сер-

пін» трудоустроено 785 человек на предприятия 

г.Актау. Введены такие дополнительные инстру-

менты содействия занятости, как производственная 

практика лиц, завершивших обучение по рабочим 

специальностям сроком до 1 года с выплатой зара-

ботной платы, институт наставничества, грантовая 

программа подготовки кадров. 

Доля трудоустроенных лиц на постоянную ра-

боту из числа обратившихся целевых групп: соста-

вила 25,9% при плане 25,5. Из числа обратившихся 

31264 человек, на постоянную работу трудоустро-

ены 8125 человек. В 2017 году в состав участников 

программы "Развитие продуктивной занятости и 

массового предпринимательства" включены 639 

инвалидов. Из них 469 трудоустроены (план – 380 

чел.). 

Не достигнут индикатор «Доля трудоустроен-

ных от числа лиц, обратившихся по вопросу трудо-

устройства»: факт – 61,3% (план -72,9%). Основная 

причина - в 2017 году в Центры занятости населе-

ния в течении года обратилось 31264 человек или в 

1,6 раза больше, чем в 2016 году. Из них активными 

мерами занятости охвачено 19183 человека (или 

61,3% от общего числа обратившихся). 

Доля населения, имеющего доходы ниже вели-

чины прожиточного минимума по статданным за 3 

квартал 2017 года составила 3,3% (при годовом 

плане – 2,6%). Основная причина – рост прожиточ-

ного минимума по области, величина которого в 

2017 году составила 28664 тенге, рост потребитель-

ских цен, снижение реальных доходов населения.  

Главной целью реализации государственной 

молодежной политики является всестороннее раз-

витие потенциала молодежи. Численность моло-

дежи (в возрасте 15-28 лет) на 1.01.2017г. состав-

ляет 165,2 тыс. человек или 26% от общей числен-

ности населения области.  

В 2017 году уровень молодежной безработицы 

составил 4,4% при среднем по РК – 4,1% (в 2014 

году – 7,5%, 2015 год – 5,6%, 2016 год – 4,2%). При 

этом наибольший уровень отмечается в городе Ак-

тау – 19,9% (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Уровень молодежной безработицы в разрезе городов и районов за 2017 год 

 

Вторая проблема: доля NEET (доля молодежи, 

которая не учится, не работает и является экономи-

ческой неактивной) в общей численности моло-

дежи в возрасте 15-28 лет также превышает средне-

республиканский уровень. По статистическим дан-

ным в 2017 году этот показатель составил 15,9% (по 

РК - 9,2%). По результатам оценки эффективности 

за 2017 год отмечено недостижение данного инди-

катора (план – 9%). Причина - трудности в трудо-

устройстве молодежи в связи с отсутствием опыта 

работы, сокращением числа вакансий на предприя-

тиях. Для отдельных слоев молодежи плата за обу-

чение в ВУЗах и колледжах остаётся высокой и не-

доступной. За 2 квартал 2017 года доля NEET в об-

щей численности молодежи в возрасте 15-28 лет со-

ставил 11,2% (2 квартал 2017 года – 15,1%) (рису-

нок 2).  

В целях снижения уровня безработицы среди 

молодежи по области принимается ряд необходи-

мых мер, реализуются программы «С дипломом в 

село», «Молодежная практика» и «Жасыл ел», ре-

гиональная программа «Жаңа Серпін». В рамках 

этих программ в области за 2013-2016 годы трудо-

устроено 11234 человек или 61,6% от числа безра-

ботной молодежи. 

 

 
 

Рисунок 2. Доля NEET в общей численности молодежи в возрасте 15-28 лет, % 

 

Реализуемая в Республике Казахстан государ-

ственная политика занятости направлена как на ре-

гулирование общих процессов в сфере труда, так и 

на осуществление их в рамках развития локальных 

рынков труда.  

Изучение опыта развитых стран по регулиро-

ванию занятости показывает, что практически во 

всех странах прослеживается тенденция усиления 

процессов целенаправленного воздействия госу-

дарства на рынок труда, постоянный поиск новых 

эффективных форм и методов регулирования. 

В целях реализации государственной моло-

дежной политики в регионе действуют областное 

управление по вопросам молодежной политики,8 

молодежных ресурсных центров в городах и райо-

нах области. Также во всех ВУЗах и профессио-

нально-технических учебных заведениях дей-

ствуют 26 комитетов по делам молодежи.  

Основные проблемы молодежной политики: 

 безработица среди молодежи выше средней 

по республике; 

 трудности с трудоустройством дипломиро-

ванной молодежи; 

 незначительное снижение доли NEETв воз-

расте 15-28 лет; 
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 недостаточное обеспечение жильем моло-

дежи (за последние 4 года в городе Жанаозен и в 

других районах в рамках Программы «Доступное 

жилье – 2020» не строилось жилье для молодых се-

мей). 

 В целом ситуация в сфере труда и занятости 

Мангистауской области характеризуется 

положительными тенденциями, связанными с 

ростом численности экономически активного 

населения, снижением уровня безработицы. Этому 

способствовала реализация ряда инвестиционных 

индустриальных и инфраструктурных проектов, а 

таже успешная реализация «Дорожной карты 

занятости – 2020».  

В 2017 году в рамках Единой программы под-

держки и развития бизнеса «Дорожная карта биз-

неса - 2020» одобрено 208 проектов на общую 

сумму 15,2 млрд. тенге, что в 1,2 раза больше, чем 

в 2016 году. По состоянию на 01.12.2017 года бан-

ками второго уровня субъектам малого бизнеса вы-

дано кредитных ресурсов в объеме 25,1 млрд. тенге, 

что в 1,3 раза больше по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. Всеми микрокредитными 

организациями и АО «Фонд развития предприни-

мательства «Даму» за 2017 год выдано 278 микро-

кредитов на общую сумму 1,3 млрд. тенге, в резуль-

тате создано 632 новых рабочих мест. «Доля внеш-

них инвестиций в основной капитал в общем объ-

еме инвестиций» составила 18,9% (план – 32,6%). 

 В заключение, можно предложить некоторые ме-

тоды по снижению уровня безработицы и регули-

рованию занятости населения. Главное, расширить 

средний и малый бизнес, т.е. открывать новые 

предприятия, тем самым предоставить новые рабо-

чие места. Но для того чтобы открывать новые 

предприятия нужен капитал и инвестиции, государ-

ство должно понизить налоги и проценты кредито-

вания. Также государство должно предоставлять 

возможность переквалифицироваться тем людям, 

чьи профессии оказались невостребованными. 

Реализация вышеназванных программ расши-

рит и оживит сферу занятости в Мангистауской об-

ласти.  
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Введение. Актуальным вызовом для Респуб-

лики Казахстан является привлечение в больших 

объемах инвестиций, ориентированных на повы-

шение эффективности. Данный вид инвестиций 

повышает конкурентоспособность финансируе-

мого производства на международных рынках и в 

глобальных цепочках добавленной стоимости пу-

тем использования конкурентных преимуществ 

инвестиционного климата Республики Казахстан, 

предлагает для страны-получателя совокупность 

капитала, ноу-хау и технологий, которые способ-

ствуют модернизации отраслей и расширению 

производственных возможностей для достижения 

экономической диверсификации.  

Для того, чтобы выяснить, как можно оценить 

эффективность использования прямых инвестиций, 

определим, в чем выражаются результаты воздей-

ствия ПИ. Исходя из вышеизложенного эффектив-

ность ПИ, по нашему мнению, в самом общем виде 

выражается в: 

1.  Повышении производительности труда. Со-

здание зарубежных филиалов и дочерних компаний 

способствует повышению среднего уровня произ-

водительности труда. Различают две основные при-

чины этого явления: 

- зарубежные компании имеют более высокий 

уровень вложения капитала на единицу труда, что 

непосредственно влияет на рост производительно-

сти труда; 

- как правило, зарубежные компании – более 

крупные структуры (по сравнению с националь-

ными) и содействуют росту производительности 

труда за счет эффекта масштаба. 

2. Росте среднедушевых доходов в принимаю-

щей стране.  

3. Увеличении занятости, при этом данный эф-

фект реализуется: напрямую; косвенно, через заня-

тость в других фирмах за счет прямых и обратных 

связей; качественно, через изменение в политике и 

практике занятости. 

Хотя ПИ сами по себе вряд ли могут обеспе-

чить постоянное решение этой проблемы; тем не 

менее, занятость, обеспеченная ИК может, по край-

ней мере, снизить бремя социального обеспечения, 

создавая в то же время новые источники налоговых 

поступлений. ИК могуг помочь высвободить госу-

дарственные ресурсы, которые затем могут быть 

направлены на более позитивные цели использова-

ния. 

4. ПИ создают новые рабочие места в секторе 

наиболее квалифицированной рабочей силы, что в 

свою очередь, способствует совершенствованию ее 

структуры и качественному росту. 

5. Новые методы организации управления. ИК 

частично или полностью восполняют нехватку 

управленческого и предпринимательского опыта, 

технологий и квалификационных навыков, таким 

образом, передают полный пакет» всех необходи-

мых ресурсов, включая управленческие навыки, 

опыт предпринимательской деятельности, техноло-

гические секреты, своим местным партнерам. Все 

перечисленное осуществляется  как в процессе дея-

тельности, так и посредством обучающих про-

грамм. Более того, местные менеджеры получают 

опыт налаживания связей с зарубежными банками, 

поиска местных альтернативных источников сырья 

и материалов, развития сети реализации, а также 

знакомятся с практикой международного марке-

тинга.  

6.  Развитие научно-технического прогресса в 

принимающей стране. Важным следствием актив-

ного привлечения ПИ оказывается возможность их 

использования для содействия развитию научно-

технического прогресса. НТП, вызванный с пря-

мыми инвестициями содействует развитию эконо-

мики в нескольких направлениях: 

1) повышает производительность производ-

ственных факторов с помощью новейшей техноло-

гии; 

2) содействует экономическому развитию с по-

мощью производства новых товаров с большей ве-

личиной добавленной стоимости и большей эла-

стичностью по доходам; 

З) стимулирует рост экспортных доходов за 

счёт изменения структуры экспорта в связи с уве-

личением в ней удельного веса экспорта более тех-

нологически емкой продукции. 

Для эффективной инвестиционной политики в 

области ПИ необходимо постоянно совершенство-

вать процесс государственного регулирования эко-

номики, включая эффективные меры государства 

для улучшения инвестиционного климата регионов 

Казахстана.  Государственная инвестиционная по-

литика должна обеспечивать не только привлече-

ние ПИ, но и его целевое использование на страте-

гически важных инновационных направлениях раз-

вития. 

Общеизвестно, что существуют три главных 

фактора, оказывающих большое влияние на ПИ-

интенсивность в Казахстане: 

1-ое – это бизнес-климат страны. 

2-ое – это наличие богатых природных и мине-

ральных ресурсов.  

3-е – это удобное географическое положение 

Казахстана, предоставляющее вкладчикам обшир-

ный потребительский рынок практически. 

Однако, существует ряд ключевых проблем, 

оказывающих негативную роль на притоки ПИ в 

регионы республики, к которым можно отнести 

следующие: 

1. Географические диспропорции инвестици-

онной активности. 

2. Значительная неравномерность отраслевой 

инвестиционной активности. 

3. Низкий уровень инвестиций в основной ка-

питал. 

Для Казахстана на сегодняшний день важны 

такие эффективные направления инвестиционной 

деятельности, как:  

- инвестиции в реструктуризацию и модерни-

зацию производства и в новые производства;  

- инвестиции в приоритетные научные про-

екты и создание условий для привлечения в даль-

нейшем частного капитала,  
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- инвестиции в НИОКР, образование и здраво-

охранение. 

В соответствии с этим, ПИ призваны решать не 

только экономические задачи в стране или регионе, 

но должны обеспечивать развитие инфраструк-

туры, решение социальных задач региона/страны, 

потому что речь идет о качестве жизни населения. 

В самом общем виде, эффективность использова-

ния прямых инвестиций способствует повышению 

экономической эффективности инвестиций любых 

видов. Так, повышение доходов населения приво-

дит к росту платежеспособного спроса, что стиму-

лирует развитие производства; сокращение бедно-

сти обеспечивает экономию на социальных транс-

фертах; улучшение здоровья населения 

обеспечивает экономию на выплате пособий по 

временной нетрудоспособности, пенсий по инва-

лидности. 

Экономическая эффективность всегда сопро-

вождаются социальной эффективностью. Следова-

тельно, можно ожидать улучшения социально-эко-

номического развития в данном регионе в перспек-

тиве. Безусловно, выдвигаемое предположение 

требует тщательных дополнительных расчетов и 

подтверждений, тем не менее, выше проиллюстри-

рованные результаты расчетов могут дать общее 

подтверждение, так как основаны на реальных ста-

тистических данных базы КС РК. Взаимосвязь и 

взаимозависимость экономической и социальной 

эффективности инвестиций можно представить в 

виде ниже представленной схемы взаимосвязи ин-

вестиций и экономического развития страны (рису-

нок 1).  

 

 
Рисунок 1. Роль инвестиций в повышении качества жизни населения 

 

Исходя из этого, важно исследовать, оценивать 

и анализировать все последствия иностранного ин-

вестирования национальной экономики. В связи с 

этим, автор выработал следующие рекомендации и 

предложения для оценки и повышения положи-

тельного эффекта ПИ в регионах Казахстана: 

1. Предложения по уточнению содержания по-

нятия «инвестиции». Существующее определение, 

касающееся четкого определения и обозначения 

достигаемой эффективности от инвестиций.  

Прямые инвестиции в Казахстане – это инве-

стиции, к которым относятся «все виды имущества 

(кроме товаров, предназначенных для личного по-

требления), включая предметы финансового ли-

зинга с момента заключения договора лизинга, а 

также права на них, вкладываемые инвестором в 

уставный капитал юридического лица или увеличе-

ние фиксированных активов, используемых для 

предпринимательской деятельности, а также для ре-

ализации проекта государственно-частного парт-

нерства, в том числе концессионного проекта». 

2. При определении достигаемого эффекта ин-

вестиций, важно указать на его виды. Законода-

тельное закрепление достижения конкретных эф-

фектов от инвестирования позволит стимулировать 

всех субъектов предпринимательской деятельности 

в республике, независимо от национальной принад-

лежности, на достижение конкретного положитель-

ного социального результата инвестирования в 

национальных интересах Казахстана.  

Обязательное достижение не только чистого 

экономического эффекта в виде получения дохода 

заставит бизнес учитывать в своих планах по инве-

стициям и развитию получение других полезных 

эффектов, к примеру, социальных эффектов, в том 

числе, от ПИ.  

Инвестиции  

Социальные задачи Экономические задачи 

Социальная эф-

фективность 

Экономическая эф-

фективность 

Развитие человеческого потенциала страны  

Повышение конкурентоспособности национальной экономики 

Устойчивое экономическое развитие Республики Казахстан 

 

Качество 

жизни населе-

ния 

 

http://online.zakon.kz/document/?link_id=1000000385
http://online.zakon.kz/document/?link_id=1000926253
http://online.zakon.kz/document/?link_id=1000000387
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3. Вышеуказанные предложения будут способ-

ствовать повсеместному развитию корпоративной 

социальной ответственности (КСО), концепция ко-

торой на сегодняшний день принята и реализуется 

лишь крупными компаниями в сфере недропользо-

вания республики. Общеизвестно, что концепция 

КСО подразумевает сдачу обязательных социаль-

ных и экологических отчетов, позволяющие прави-

тельству страны и общественности следить о 

вкладе деятельности бизнес-структур в жизнедея-

тельность общества.  

4. Предложение по оценке величины достигае-

мого положительного эффекта инвестиций, в том 

числе ПИ. Для этого необходима систематизация 

существующих нормативных подходов к оценке 

результатов инвестирования и внедрение новых 

способов оценки эффективности инвестиций, 

включающие оценку социальной эффективности 

инвестиций, социального эффекта инвестиций, в 

том числе ПИ, широко применяемые на практике в 

странах ближнего и дальнего зарубежья. 

5. Рекомендации по применению Рейтинга со-

циальной оценки качества жизни регионов Казах-

стана по аналогии с Индексом качества жизни ре-

гионов России. Для этого разработать показатели, 

позволяющие оценить изменения в регионах на ос-

нове имеющейся статистической базы республики. 

В число показателей рекомендуется включить оце-

ненные социально-экономические показатели в 

данной работе.  

6. В законе «О недрах» в обязательства недро-

пользователей входит реализация мер по финанси-

рованию подготовки и переподготовки граждан РК. 

В частности в пунктах контракта должны отра-

жаться данные о размере расходов на социально-

экономическое развитие региона и развитие его ин-

фраструктуры; обязательства по местному содер-

жанию в кадрах, которое должно расти по мере ре-

ализации обязательных программ обучения и повы-

шения квалификации казахстанских кадров.  

Общеизвестно, что в нефтяных компаниях эф-

фективными методами работы с персоналом явля-

ются зарубежные стажировки и программы подго-

товки казахстанских сотрудников с целью развития 

профессиональных навыков и повышения их ква-

лификации в соответствии с международными 

стандартами.  К примеру, в течении 2016 года около 

4 тысяч казахстанских сотрудников компании «Ка-

рачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) про-

шли профессиональное обучение по промышлен-

ной безопасности, технической компетентности, а 

также участвовали в программах развития управ-

ленческих, личностных и языковых навыков.  

В целом, за прошедшие годы КПО инвестиро-

вала более 178 млн. долларов США в обучение и 

развитие казахстанских специалистов, используя 

международный опыт, собственные учебные ре-

сурсы, а также сотрудничество с известными казах-

станскими и зарубежными учебными заведениями. 

АО «НК «КазМунайГаз» ведет постоянный мони-

торинг по вопросам переподготовки и повышению 

квалификации инженерного и управленческого со-

става для подготовки и ведения проектов по освое-

нию  Казахстанского сектора Каспийского моря.  

При попытке оценить социальный эффект ПИ 

в регионах Казахстана в данной работе приходилось 

использовать, главным образом, зарубежные мето-

дики оценки социального эффекта. Использование 

математического аппарата МАИ при построении 

модели по оценке эффекта ПИ позволило вычислить 

его значение не только в разрезе регионов Казах-

стана, но и сделать анализ структуры совокупного 

эффекта ПИ по составляющим его факторам (рису-

нок 2).  

Для этого были проанализированы региональ-

ные значения эффективности ПИ по каждому фак-

тору в отдельности позволили рассчитать его сум-

марные значения независимо от принадлежности к 

конкретному региону, которые определяют долю 

каждого фактора в общем значении эффективности 

прямых инвестиций.  

 

 
Рисунок 2. Факторное разложение эффективности прямых инвестиций  

в Казахстане, тыс.тенге/чел  

 

Важно отметить, что эти значения не зависят 

от территориального происхождения эффекта ПИ. 

Так, самое большое значение показал фактор заня-

тости – 51%, или 91,45 тыс. тг/чел.; второе – уро-

вень здоровья (21%, или 37,51 тыс. тг/чел.); третье 
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– образованность населения (10%, или 17,5 тыс. 

тг/чел.); четвертое – бедность (8%, или 15,07 тыс. 

тг/чел.); пятое – потребление (6%, или 10,7 тыс. 

тг/чел.); шестой – окружающая среда (4%, или 6,92 

тыс.тг/чел.). Следовательно, можно утверждать, 

что вклад ПИ превалирует в сфере занятости и зна-

чителен по влиянию на здоровье населения в реги-

онах Казахстана. Объемы ПИ в значительной мере 

отражаются на уровне образованности населения и 

на снижении доли бедного населения, так как повы-

шается оплата труда за счет деятельности ино-

странных предприятий. Наименьшее влияние ПИ 

оказывают на рост потребления на душу населения 

и на снижение загрязнения атмосферы в регионах.  

 Благодаря взвешенной политике Казахстана, в 

настоящее время со стороны правительства 

осуществляются целый ряд конкретных 

мероприятий для обеспечения привлекательного 

инвестиционного климата в стране, более того, 

предпринимаются масштабные меры для создания 

еще более благоприятного инвестиционного 

климата и привлекательной бизнес среды.                                                                                                               
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Бухгалтерский учет является основой для 

управления субъектом хозяйствования. Однако без 

организованной системы контроля невозможно до-

стичь целей управления даже при четкой организа-

ции бухгалтерского учета. Контроль является важ-

ной составляющей и условием эффективного осу-

ществления любой деятельности, получения ин-

формации о процессах, происходящих на предпри-

ятии, принятия наиболее рациональных и 
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оперативных решений по общим и специфическим 

вопросам развития предприятия. Важное место в 

системе хозяйственного контроля занимает внут-

ренний, в составе которого, в зависимости от объ-

ектов, можно выделить контроль необоротных и 

оборотных активов, контроль пассивов предприя-

тия, контроль доходов, расходов, результатов дея-

тельности. 

Поскольку основой деятельности каждого хо-

зяйствующего субъекта является имущественно-

ресурсный потенциал, считаем необходимым уде-

лить внимание исследованию вопроса контроля 

оборотных активов предприятия, которые высту-

пают одними из основных экономических ресурсов 

производственной деятельности предприятий. Они 

формируются с конкретной целью осуществления 

хозяйственной деятельности в соответствии к фи-

нансовой стратегии развития предприятия и эффек-

тивность их использование сказывается на финан-

совых результатах деятельности предприятия. 

Для получения объективной оценки осуществ-

ления контроля за использованием оборотных ак-

тивов необходимо определить основные составля-

ющие и условия его организации. Поэтому целесо-

образно исследовать контроль оборотных активов с 

точки зрения организации контролирующего про-

цесса на предприятии. 

В соответствии с Федеральным законом "О 

бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ [1] 

организация внутрихозяйственного контроля отно-

сится к компетенции владельца предприятия или 

уполномоченного им органа. Субъектами организа-

ции учета и контроля нематериальных активов яв-

ляется владелец, руководитель и главный бухгал-

тер. 

Основными задачами организации контроля 

оборотных активов являются: 

1. Определение соответствующих полномочий 

субъектов в сфере контроля за оборотными акти-

вами. 

2. Разработка организационно-распорядитель-

ных документов, будут регламентировать порядок 

проведения контроля. 

3. Организация правового, технического и ме-

тодологического обеспечение работы субъектов 

контроля оборотных активов. 

4. Разработка форм отчетности по результатам 

проведения контроля оборотных активов. 

5. Организация юридической ответственности. 

Эффективность системы контроля оборотных 

активов во многом зависит от возможности сбора, 

обработки, своевременной передачи информации в 

органы управления. Получение такой информации 

зависит от надежности и качества технических 

средств, применяемых для измерения, подсчета, об-

мера и др., составляющих техническое обеспечение 

контроля оборотных активов. Например, для кон-

троля запасов могут использоваться графические 

приборы, датчики, измерительные приборы, раз-

личные счетчики, автоматизированные системы и 

др., которые дают возможность получать информа-

цию о количестве изготовленной продукции, ис-

пользованных производственных запасов в час, ра-

бочий день. 

Контроль оборотных активов необходимо ор-

ганизовывать на всех уровнях управления. В ре-

зультате чего он получает определенную иерар-

хию: 

- нижний уровень - непосредственно контроль 

за производственными запасами, МБП, незавер-

шенным производством, полуфабрикатами, гото-

вой продукцией, товарами; 

- средний - до перечисленных объектов кон-

троля относятся денежные средства, расчеты с де-

биторами и др. (Цеха, службы, отделы); 

- высокий уровень - осуществляется контроль 

за всеми видами оборотных активов (руководитель 

и заместители). 

Такая иерархическая организация контроля 

оборотных активов обусловлена тем, что все пере-

численные органы принимают участие или обеспе-

чивают хозяйственную деятельность и используют 

ресурсы предприятий. 

В современных условиях роста объемов ин-

формации, необходимо организовать такую мето-

дику контроля оборотных активов, которая будет 

помогать специалистам эффективно решать кон-

трольные ситуации, при этом предусматривая по-

следствия[3].  

Юридическое обеспечение контроля оборот-

ных активов связано с установлением юридической 

ответственности за осуществлением контроля, вы-

бором форм, методов и процедур контроля, обеспе-

чивающих полноценную доказательность результа-

тов контроля, однозначность в определении вины 

работников, коллективов в отклонениях использо-

вания оборотных активов [3]. 

От выполнения этих задач зависит эффектив-

ность контроля оборотных активов. Рациональная 

организация контроля оборотных активов предо-

ставляет информацию управленческому персоналу, 

которая является основанием для поиска путей по-

вышения их полезного использования. 

Целью бухгалтерского контроля операций с 

оборотными активами является проверка достовер-

ности, целесообразности, законности осуществле-

ние операций, связанных с движением, формирова-

нием, использованием активов. 

Основными задачами бухгалтерского кон-

троля операций с оборотными активами являются: 

- изучение законности и целесообразности 

проведения операций с оборотными активами, 

своевременности и полноты оприходования и рас-

ходования; 

- проверка фактического наличия оборотных 

активов; 

- определение правильности ведения синтети-

ческого и аналитического учета оборотных акти-

вов; 

- оценка, полноты и правильности отражения 

хозяйственных операций с оборотными активами в 

бухгалтерском учете и отчетности; 
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- проверка соблюдения предприятием налого-

вого законодательства по операциям, связанным с 

оборотными активами; 

- проверка организации учета приобретения, 

производства и расходования запасов; 

- проверка полноты оприходования запасов 

при наличии документов, подтверждающих их при-

обретение; 

- проверка состояния сохранности наличных 

денег в кассе; 

- выявление направлений использования 

средств, хранящихся на банковских счетах, оценка 

правильности проведения взаимозачетов с кредит-

ным учреждением; 

- изучение законности операций с дебиторской 

задолженности и ее отражение в учете; 

- проверка правильности создания резерва со-

мнительных долгов [2]. 

При осуществлении контроля оборотных акти-

вов необходимо применить экономический анализ, 

то есть определить систему показателей, которые 

будут характеризовать наличие, движение, эффек-

тивность использования оборотных активов. К та-

ким показателям следует отнести: показатели нали-

чия и использования оборотных активов, ликвидно-

сти и оборачиваемости. Это дает возможность 

сравнить показатели с плановыми и при необходи-

мости разработать рекомендации по их доведению 

до установленных значений. 

Проведенное исследование позволяет выде-

лить определенные пути повышения эффективно-

сти учета и контроля использования оборотных ак-

тивов. Для улучшения обеспечения управления 

формирования и использования оборотных активов 

предприятия необходимо определить их оптималь-

ную структуру, в соответствии с которой вести де-

тальный аналитический учет поступления и расхо-

дования данных активов наиболее эффективно для 

хозяйствующего субъекта. Для усовершенствова-

ния процесса управления оборотными активами 

экономистам предприятия нужно проводить более 

разнообразные аналитические исследования, обра-

щая особое внимание на специфику отрасли, в ко-

торой работает предприятие. Не менее важным яв-

ляется осуществление прогнозирования показате-

лей эффективности использования оборотных 

активов. Следуя запланированным показателям, 

можно проследить, произошло ли ухудшение ра-

боты предприятия, а также определить причины, 

вызвавшие его. В таком случае задачей управления 

станет устранение факторов, которые негативно по-

влияли на работу предприятия. 
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Аннотация.  
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The role of information in the modern world is 

steadily increasing. In business, the quality of eco-

nomic information determines business success, which 

is expressed in profit and capital growth. For invest-

ment decisions, choice of customers, suppliers, other 

business partners with the necessary completeness and 

accuracy of the information. For this purpose, in mod-

ern practice, the reporting system is actively used. One 

of the types of reporting, namely accounting (financial) 

statements and will be considered in this work. 

Financial statements - a unified system of data on 

the property and financial position of the organization 

and the results of its economic activities, compiled on 

the basis of accounting data in the prescribed forms; - 

reporting period - the period for which the organization 

must prepare financial statements; - reporting date - the 

date as of which the organization must prepare financial 

statements; - user - legal or natural person interested in 

information about the organization [1]. 

In a developed market economy, the role of ac-

counting is to generate the most reliable information 

about the financial condition and financial results of the 

organization, and reporting is a means of communica-

tion within the national and international markets. In 

this regard, in many countries increased attention to the 

problem of unification of accounting, as the develop-

ment of economic integration of business requires com-

mon approaches in understanding the indicators gener-

ated in the accounting system and reflected in the finan-

cial statements. The need for harmonization of national 

accounting systems is relevant throughout the world 

economy. 

The creation of international standards was pre-

ceded by a lot of preparatory work, in which the follow-

ing stages were distinguished:  

 Highlighting the problem of the topic under 

study;  

 Reviewing the solution of the problem in dif-

ferent countries and analyzing the causes of different 

solutions to the same problems [2];  

 Developing solutions to problems, discussing 

the proposals made, familiarizing national organiza-

tions with the draft standard and receiving comments 

from them, publishing the draft standard and discussing 

it in a professional environment;  

 Approval of the standard. 

Financial reporting should best serve the interests 

of its users. This requires a clear formulation of its main 

idea, concept. The advantage of having a conceptual 

framework is the consistency and consistency of the 

standards adopted through a generally accepted system 

of objectives and terminology. With regard to financial 

statements, the concept is considered in terms of the re-

lationship between the purpose of accounting and the 

information needs of users, which, in turn, determine 

the requirements for the quality of information, general 

principles and approaches to the formation of data 

(methodology) and technical methods of processing 

and presentation of reporting information (accounting 

methodology). The relationship between the elements 

of the financial reporting concept is presented below:  

- Identification of financial reporting goals and ob-

jectives;  

- Identification of key indicators and their needs;  

- Presentation of financial information;  

- Quality, General, technical characteristics, prin-

ciples techniques;  

- Practical implementation of goals;  

- Achievement of objectives [3]. 

Recommended forms of financial statements of 

organizations, as well as instructions on how to fill 

them are approved by the Ministry of Finance of the 

Republic of Kazakhstan. In the financial statements, the 

following data are required:  

 the name of the component part (for example, 

"Balance sheet");  

 the reporting date or the reporting period for 

which the financial statements are prepared;  

 the full name of the organization (in accord-

ance with the constituent documents registered in the 

prescribed manner);   

 taxpayer identification number (TIN) (as-

signed by the tax authority in the prescribed manner);  

 the activity that is recognized as the main in 

accordance with the requirements of normative docu-

ments);  

 organizational and legal form / form of own-

ership (indicate legal form in accordance with the clas-

sifier of organizational-legal forms of managing sub-

jects and code of ownership by Classifier of forms of 

ownership (CFO);  

 unit of measurement (format of representation 

of numerical indicators of: thous., million tenge.);  

 address (full postal address of the organiza-

tion);   

 approval date (set date for annual financial 

statements (the interim financial statements this requi-

site is not populated)) the date of sending / acceptance 

(the date of the mailing of financial statements or the 

date of its actual transmission). 

Organizations with property and are required to 

obtain the certificate of registration in the registry of the 

said property, shall include the number in the registry 

(state) ownership and the name of the authority respon-

sible to coordinate and regulate the activities of state or 

municipal unitary enterprises and which is sent to the 

accounting statements [4]. 

From a management perspective, financial state-

ments should meet the following basic requirements, 
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which are in the interests of users and, above all, inves-

tors and creditors:: 

§ contain data for making management decisions 

in the field of investment policy; 

§ provide an assessment of the resources available 

to the organization, taking into account the changes tak-

ing place in them and the effectiveness of their use; 

§ to provide an assessment of the dynamics of 

profitability; 

§ contain data for a prospective assessment of the 

organization's position in the market [5]. 

Studies have shown that the company's activities 

are financed from its own funds. The balance sheet of 

the enterprise can be considered sufficiently liquid, alt-

hough it is constantly experiencing a shortage of cash 

(a fact complicating the situation of the enterprise). The 

calculations of the turnover of current assets led to the 

conclusion that the company's management does not 

sufficiently use the available reserves, because the 

change in the turnover rate does not reflect an increase 

in the production and technical potential of the enter-

prise. It should be said that the unreasonably high level 

of inventories, which significantly affects the overall 

turnover of assets of the enterprise; inflexible policy of 

settlements with the customer and the client on the 

terms of mutual benefit, involving in particular a sys-

tem of discounts - all this speaks of incompetent capital 

management. The analysis also showed that the return 

on equity decreased in the reporting year. The more 

profitable the firm, the more stable its income, the 

greater its contribution to the social sphere of the state, 

to its economic potential, finally, the better people live 

who work in such an enterprise. 
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Currently, the Republic of Kazakhstan faces the 

task of improving the welfare of the population and 

modernization of the economy, the solution of which 

depends on the quality of public administration of 

budgetary funds. Over the past few years, the program 

method of public administration has been significantly 

developed. The main purpose of the implementation of 

this mechanism is to improve the efficiency of budget 

spending and management at all levels of government. 

In this connection, there is a need to analyze the exist-

ing methods of assessing the effective spending of each 
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tenge (dollar) in the framework of state programs, iden-

tify their shortcomings, as well as develop a methodol-

ogy for assessing the expenditure of budgetary funds 

most fully taking into account the criteria of their effec-

tiveness [1]. 

Criteria of regional methods of the analysis of ef-

ficiency of the state programs 

The implementation of state programmes requires 

a special tool for programme evaluation. Valuation ac-

tivities in public administration began to develop in the 

1960s and 1970s in the United States and was borrowed 

from the sphere of corporate finance [2]. 

Evaluation of the effectiveness of state programs 

in Kazakhstan is a relatively new instrument of regional 

policy. In the period of 2010-2018, the regions of the 

Republic of Kazakhstan, based on the Republican 

guidelines, developed their own methods of assessing 

the effectiveness of state programs. To identify the 

most objective, transparent and qualitative methods, the 

analysis of the approaches of the regions of Kazakhstan 

to the assessment of state programs was carried out, 

which allowed to identify the parameters by which they 

differ: 

 the authority that approved the methodology 

and is responsible for the evaluation of programs; 

 qualitative indicators of programme evalua-

tion; 

 quantitative indicators of programme evalua-

tion 

 evaluation of the implementation of the main 

activities; 

 evaluation of programme financial support; 

 effectiveness of programme implementation; 

 assessment of quality management programs; 

 information openness, publicity of infor-

mation on the implementation of programs; 

 ranking according to the degree of implemen-

tation 

 risks, consequences, external factors and oth-

ers [3]. 

The approaches are united by the general principle 

of evaluation, which is the ratio of actual budget ex-

penditures and achieved targets to planned values. The 

methods differ in that some regions calculate the level 

of achievement of program targets, while others calcu-

late the dynamics of changes in target indicators over 

the years. The analysis of dynamics characterizes the 

general trend of implementation of the state program 

that is important in the sphere of public administration. 

The indicators used in the evaluation are both 

qualitative and quantitative. However, only 22% of all 

regions use qualitative criteria, which is due to the com-

plexity of their formalization in calculating the level of 

efficiency and the fact that they are mainly used at the 

stage of program development (compliance of the goal 

with strategies, priorities of state policy; the level of 

elaboration of indicators, elaboration of indicators, etc.) 

[4]. 

Special attention in the evaluation of state pro-

grams is paid to the main activities of their implemen-

tation (53%), including the assessment of the correct-

ness of their wording, the degree of timeliness of exe-

cution, as well as comparing the effectiveness with the 

previous year [3]. 

13% of all regions take into account the volume of 

attracted funds from the budgets of other levels, as well 

as extra-budgetary funds, their structure and dynamics 

compared to the previous year (Almaty region, Almaty, 

etc.) [3]. 

Program management quality indicators are used 

in 18% of the regions, which consist in assessing the 

activities of administrators, taking into account the 

number of changes, timely performance report (Almaty 

region, Almaty, Nur Sultan and others). However, these 

indicators are characterized by a low degree of objec-

tivity [5]. 

The criteria used, in most cases, allow reporting 

on the use of budgetary funds with a sufficiently high 

degree of efficiency of existing programs, which actu-

alizes the task of developing an objective evaluation 

methodology. 

Methods of assessing the effectiveness of state 

programs of the regions of Kazakhstan can be grouped, 

taking into account some of their features. A number of 

methods of subjects, which are used by more than 65% 

of the regions of Kazakhstan, involve the calculation of 

an integrated indicator, using either a score, or taking 

into account the importance (weight) of specific indica-

tors of achievement of the goals, as a result of which 

are divided into groups according to the degree of their 

effectiveness. Usually, a three-level system is used, for 

example, in the Almaty region, the regions of the pro-

gram are divided into effective, insufficiently effective 

and inefficient; in Akmola region there is a high level 

of efficiency, satisfactory and unsatisfactory levels. Al-

maty applies a five-level ranking – highly effective, ef-

ficient, inefficient, low-efficient and inefficient [6]. 

Some methods are based on the assessment of the 

achievement of individual goals (about 30% of the re-

gions of Kazakhstan) without reducing to the calcula-

tion of the integrated final indicator, and as a result, the 

rating of state programs is compiled. The group of 

methods involves the calculation of budget or eco-

nomic efficiency, which is used in the country. The 

methodology of the Republic is characterized by the 

complexity of calculations and requires additional re-

search from the public authorities of the regions of Ka-

zakhstan. And the methodology for evaluating the ef-

fectiveness of programs administrators develop each 

for their own programs, which increases the risk of sub-

jective evaluation, in all programs is a component of the 

integrated indicator coefficient. The method involves 

two stages of efficiency calculation – evaluation of the 

effectiveness of the program (subprogram), based on a 

system of criteria, and evaluation of the budgetary effi-

ciency of the implementation of the main activities [7]. 

It is worth noting the uniqueness of methods that 

take into account the openness, availability of infor-

mation about the implementation of the state program 

and their discussion at public councils. 
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Наряду с трудоустройством, здоровьем, соци-

альным обслуживанием и образованием, занятия 

спортом также являются важным элементом казах-

станской системы реабилитации [1]. Это не только 

средство реабилитации, но и одно из главных заня-

тий, способствующих социальному включению. 

Государственная политика определяет важность 

спорта как средства, способствующего социаль-

ному участию инвалидов и разрешению проблем 

социально-психологической адаптации; занятие 

спортом также развивает физические способности 

человека и улучшает физическое, психологическое 

и социальное здоровье инвалидов. Регулярные за-

нятия спортом повышают функциональную актив-

http://orcid.org/0000-0003-0275-8029
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http://orcid.org/0000-0003-0275-8029


172 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#11(35),2019 

ность инвалидов, укрепляют здоровье и костно-мы-

шечную систему [2]. Они также оказывают положи-

тельное влияние на сердечно-сосудистую систему, 

психологическое здоровье инвалидов и на их вос-

приятие собственной социальной значимости и по-

лезности. Продвижение спорта среди инвалидов яв-

ляется одной из важнейших задач общества, и тре-

бует повышения доступности спортзалов и фитнес 

клубов, а также наличия индивидуально адаптиро-

ванных средств, способствующих участию инвали-

дов в занятиях спортом и фитнесом [3]. В настоя-

щее время общее число инвалидов из Казахстана, 

участвующих в международных соревнованиях, 

как и участие инвалидов в занятиях спортом на 

местном уровне оставляет желать лучшего. 

По данным ООН, в мире насчитывается при-

мерно четыреста пятьдесят миллионов человек с 

нарушениями психического и физического разви-

тия. Это составляет одну десятую часть жителей 

нашей планеты (из них около двухсот миллионов 

детей с ограниченными возможностями) [4].  

Более того, в нашей стране, как и во всем мире, 

наблюдается тенденция роста числа инвалидов. В 

Казахстане частота инвалидности за последнее де-

сятилетие увеличилась в два раза. 

В 2018 г. в органах социальной защиты населе-

ния состояло на учете свыше пятидесяти трех тысяч 

инвалидов, получающих социальную пенсию. Но 

фактически таких людей в два раза больше: по рас-

четам ВОЗ их должно насчитываться около девяно-

ста тысяч – два-три процента популяции. 

Ежегодно в стране рождается около тридцати 

тысяч детей с врожденными наследственными за-

болеваниями, среди них семьдесят процентов явля-

ются инвалидами. 

Люди создают организации для того, чтобы с 

их помощью решать свои проблемы. Это значит, 

что с самого начала организации имеют определен-

ную целевую ориентацию. Далее, люди входят в ор-

ганизации для того, чтобы за счет этого получать 

для себя определенный результат. И это также при-

дает организации определенную целевую ориента-

цию [5]. Наконец, люди из внешнего окружения 

(покупатели, общественность, деловые партнеры и 

т.п.), преследуя свои собственные цели при взаимо-

действии с организацией, так же, как и те, кто явля-

ются хозяевами организации или работают в ней, 

придают ее существованию определенную направ-

ленность и тем самым развивают целевое начало в 

ее деятельности. 

Стратегия — основной элемент (инструмент) 

стратегического управления организации. В про-

цессе своего развития управление как практическая 

деятельность в 80-х гг. перешло на новый этап, от-

личительной особенностью которого является сме-

щение внимания высшего руководства в сторону 

внешнего окружения [1]. Это позволяет своевре-

менно и адекватно реагировать на происходящие в 

нем изменения и обеспечивать организации пре-

имущества перед конкурентами. Казахстанская 

действительность диктует необходимость примене-

ния стратегического управления.  

Стратегический менеджмент играет значи-

тельную роль в управлении хозяйственной деятель-

ностью. Практика показывает, что лишь 5% суще-

ствующих фирм разрабатывают стратегию, но 

именно они получают прибыль выше среднеотрас-

левой [4]. 

Социальная политика в Казахстане, ориенти-

рованная на инвалидов, взрослых и детей, строится 

сегодня на основе медицинской модели инвалидно-

сти. Исходя из этой модели, инвалидность рассмат-

ривается как недуг, заболевание, патология. Такая 

модель вольно или невольно ослабляет социальную 

позицию человека, имеющего инвалидность, сни-

жает его социальную значимость, обособляет от 

"нормального" сообщества, усугубляет его нерав-

ный социальный статус, обрекает его на признание 

своего неравенства, не конкурентоспособности по 

сравнению с другими людьми. Медицинская мо-

дель определяет и методику работы с инвалидом, 

которая имеет патерналистский характер и предпо-

лагает лечение, трудотерапию, создание служб, по-

могающих человеку выживать, заметим - не жить, а 

именно выживать. 

Миссия ОО «Спортивный-реабилитацион-

ный центр для инвалидов» - интеграция людей с 

ограниченными возможностями в общество [6].  

Цели и основные задачи деятельности Центра: 

Стратегические цели:  

- достижение оптимального уровня здоровья 

максимально возможного в условиях современного 

лечебно-реабилитационного центра для контин-

гента инвалидов;  

- восстановление полноценной жизни инвали-

дов для их равноправной включённости в обще-

ство;  

- формирование оптимального уровня соци-

альной адаптации инвалида и его близких; 

- исключение семей, воспитывающих инвали-

дов, из групп социального риска, профилактика си-

ротства;  

- усиление внимания общества к проблемам 

инвалидов;  

- создание благоприятных условий для улуч-

шения социально – экономического положения и 

развития спорта среди инвалидов, в том числе и 

среди числа молодёжи (18 - 30 лет), тем самым осу-

ществить максимально возможное развитие жизне-

способности как самого проекта, так и вовлечение 

в него участников, имеющих устойчивые отклоне-

ния в состоянии здоровья, а также подготовку всех 

лиц с ограниченными физическими возможно-

стями к здоровому образу жизни и занятиям массо-

вым спортом; 

- признание общегосударственной значимости 

мер социальной поддержки инвалидов и их семей.  

В определении перспектив развития центра 

учитывается, что развитие как таковое, не должно 

заменять функционирование, которое позволяет 

добиться достаточно стабильных результатов бла-

годаря устоявшимся условиям работы: кадровому 

составу, в целом удовлетворительному состоянию 

программно-методического и материального обес-

печения. Развитие Центра должно не ломать то, что 
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устоялось, а органически входить вместе в систему 

ценностей и всего того, что составляет уклад Цен-

тра. 

Спортивно-реабилитационный центр 

“Асар” вышел на новый совершенный качествен-

ный уровень благодаря посольстве Японии и про-

грамме “Корни травы” приобрели 17 тренаже-

ров производство разных стран (Италия, Германий, 

США, Польша, России, с Китая и Казахстана). 

Также персонал Центра повысили квалифика-

ции прошли обучение у специалиста из Служба 

Старших Экспертов Германии Norbert Murr. 

Все тренажеры предназначены для восстанов-

ление опорно-двигательного аппарата, различные 

травмы позвоночника, инсульт, ДЦП и мышечной 

дистрофии.  http://asar-src.kz/novyj-sovershennyj-

kachestvennyj-uroven-nashego-tsentra/ [6]  

Таким образом, особенность процесса выпол-

нения стратегии состоит в том, что он не является 

процессом ее реализации, а лишь создает базу для 

реализации стратегии и достижения фирмой по-

ставленных целей. Очень часто наблюдаются слу-

чаи, когда фирмы оказываются не в состоянии осу-

ществить выбранную стратегию. Это бывает по-

тому, что-либо неверно был проведен анализ и 

сделаны неверные выводы, либо потому, что про-

изошли непредвиденные изменения во внешней 

среде. Однако часто стратегия не осуществляется и 

потому, что управление не может должным обра-

зом привлечь имеющийся у фирмы потенциал для 

реализации стратегии.  

Реалией сегодняшнего дня является все увели-

чивающееся количество людей, имеющих хрониче-

ские заболевания, отклонения в развитии, связан-

ные с климатическими, экологическими условиями 

нашего региона, с частой дестабилизацией в семье, 

расцветом наркомании и алкоголизма и многими 

другими факторами, что отрицательно влияет на 

молодых ребят. 
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Any science is determined primarily by two con-

cepts-the object and subject of research. The object of 

science is a generic concept, so it includes the object of 

the limit (wide), specific and specific objects. Many 

Sciences have a common wide object of study-the 

Earth. The subject of science is different from its object 

clearly limited to those parties that at this time we study 

a particular scientific theory with the obligatory ac-

count the angle of view of the consideration of this ob-

ject. Thus, all geographical and historical Sciences 

share a common point of view-the identification of ter-

ritorial and spatial-temporal relations between the ele-

ments of specific objects [1].  

Each of us probably wondered: how did it all start? 

Originates from the historical description, Our home-

land, Our country, around the world?  

In the history of human civilization there are many 

examples of long-term mutually beneficial cultural and 

economic cooperation between countries and peoples 

with different political, religious and ethnic traditions. 

For example, there was a legendary way "from the Va-

rangians to the Greeks", which operated for a long time 

between Russia and the Scandinavian countries (Swe-

den, Norway, Denmark). Known in history and salt 

trade route, which passed through the African conti-

nent, passing mainly through The Sahara Desert. But 

the most significant, widely known in the world was the 

GREAT SILK ROAD (GSR), stretching from the 

shores of the Atlantic Ocean to the shores of the Pacific, 

crossing the entire Asian continent and connecting the 

Mediterranean countries with the Far East in ancient 

times and the early middle ages. It was not just a road 

or even a system of roads from the ocean to the ocean, 

it was a complex cultural and economic bridge between 

East and West, connecting peoples in their quest for 

peace and cooperation [2]. 

The historical significance of the GSR for the de-

velopment of international relations  

The revival of the use of the Silk Road at the in-

ternational level began in the middle of the II century 

BC. The envoys of the Chinese Emperor Woo-Di, sent 

on a diplomatic mission to Western countries in 138, 

returned only 13 years later. The establishment of dip-

lomatic relations between the Turkic Khaganate and 

Byzantium, facilitated by trade through the Silk Road, 

was achieved in 568 [3]. 

These two countries have concluded a trade and 

diplomatic Alliance against Persia (Iran). The Turkic 

Khagan, which has repeatedly sent its ambassadors to 

establish ties with Iran and Byzantium: Ishtemi. Silk 

dresses with various ornaments and patterns on behalf 

of the Chinese Emperor were presented to the Iranian 

Shakh [4]. 

Kazakhstan branches of Zhetysu - the main gate of 

the GSR to the East. Kazakh lands for centuries were a 

bridge connecting the West and the East. All medieval 

cities of Zhetysu were along the Silk Road. The winter-

ing grounds were also located in these areas. The pre-

sent-day modern roads and Railways run parallel to the 

ancient Silk Road [5]. 

Socio-economic importance of the silk road for 

Kazakhstan. Trade relations and economic ties contrib-

uted to the fact that the peoples and tribes adopted each 

other's experience of farming. Turkic-speaking tribes 

took over from the Sogdians settled. The Sogdians 

learned from the Turks to the cattle. Sogdians adopted 

the Turkic language, adopted the Turkic customs and 

traditions. The Mongolian invasion of the XIII-XIV 

centuries broke trade ties, and significantly worsened 

the socio-economic situation of the cities located along 

the Silk Road. Since the 17th century, trade through the 

Silk Road has declined due to the opening of Maritime 

trade routes [6]. 

Kazakhstan projects of building modern Silk 

Road 

On the branches of the Kazakhstan section of the 

Silk Road the most promising projects are [7]: 

- creation of the international tourist center on the 

coast of the Kapshagai sea "Zhana-Ile" in Almaty re-

gion; 

- development of tourist infrastructure "Ancient 

Otrar" and "Ancient Turkestan" in South Kazakhstan 

region; 

- construction of the international tourist center 

"Burabay" in Akmola region, where a free economic 

zone has already been created [8]; 

- construction of the city of the new Millennium 

"Aktau city" on the Western branch of the Kazakhstan 

section of the silk road in the Mangystau region. 

In addition, it is planned to create an international 

tourist center "Kenderli" on the coast of the Caspian 

Sea. Kazakhstan is actively involved and is the initiator 

of a number of activities on the Silk Road [9].  

In the period from 2 to 4 September 2008 in Al-

maty held III forum of Mayors " Silk Road "on the New 

Silk Road theme:" From the great tradition to modern 

standards of tourism and cooperation", which was at-

tended by mayors, representatives of government agen-

cies and business communities from 27 countries, as 

well as heads of international organizations. The pur-

pose of the Forum was to further develop integration 

between cities, promote innovative ways of financing 

tourism along the Silk Road, and improve mutual un-

derstanding between people and harmonious develop-

ment of the region. One of the important issues of dis-

cussion was the problem of barriers to the development 

of regional tourism [10]. 

Thus, it is necessary to develop the potential of 

Silk Road products, which includes: 

- creation and development of joint tourism prod-

ucts involving visits to several countries/places; 

- development of arts and crafts in order to pre-

serve the rich cultural heritage of the silk Road; 

- development and implementation and promotion 

of joint strategies, programs and marketing [11]; 

- formation and improvement of the tourist image 

of the countries of the Central Asian region and the CIS 

in the framework of tourism on the Silk Road. 

At the threshold of the third Millennium, humanity 

was faced with the need to seek new ways of coopera-

tion or to restore forgotten, buried in the Sands of time. 
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Comprehensive study and restoration of the great Silk 

Road as a "path of dialogue" is fully consistent with this 

need [12]. 

The GREAT SILK ROAD for many centuries 

served as a rapprochement of different peoples, ex-

change of ideas and knowledge, mutual enrichment of 

languages and cultures. Of course, in those days there 

were political conflicts, wars broke out, but the Silk 

Road has always been revived. A relentless desire for 

communication, reasonable gain and greater well-being 

constantly prevailed over political and religious con-

frontation. Therefore, it is necessary to use such a con-

vincing example when creating a model of future rela-

tions between peoples and cooperation. The history of 

the GREAT SILK ROAD is a history of broad cultural 

interaction and exchange between the peoples of the 

East and the West. It proves that only close cooperation 

and mutual enrichment of cultures are the basis of peace 

and progress for all mankind [13]. 

The question arises: why was all this necessary?  

What influenced the development of trade routes?  

There was an economic need for each region in 

trade: India needed lapis lazuli, China in jade, the peo-

ples of Central Asia in Chinese silk, etc. As a result of 

economic cooperation of peoples and regions, the for-

mation of historical and geographical description of the 

world began, through the merger of ethnic masses and 

their cultural interaction [14]. After all, it takes decades 

to give a historical description of at least one ethnic 

group. However, history gives us examples of research 

regions by individuals, scientists for short periods of 

time. Is it possible? What is the primary economic com-

ponent or historical description? 

In short, there is a growing confidence that the re-

vival of the great Silk Road is not only an idea, but an 

international program that will soon be implemented. 

The roads along which caravans went a thousand years 

ago, on the threshold of the XXI century again attract 

the attention of mankind. The world community once 

again feels the need for these ancient roads. The need, 

in turn, gives impetus to development. The revival of 

the great Silk Road will certainly give an opportunity 

to raise the economy of the region to a new level, to 

increase the welfare of the peoples, to use the fruits of 

progress. 
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Россия входит в список наиболее загрязнён-

ных стран в мире по экологическим оценкам мно-

гих экспертов. Виной этому такие глобальные эко-

логические проблемы как: незаконная вырубка ле-

сов, загрязнение воздуха, почвы и водоёмов 

отходами различного происхождения и многие дру-

гие. 

Основной проблемой России является безза-

конная, а отсюда и бесконтрольная вырубка лесных 

ресурсов. К сожалению, эта серьезная проблема, 

охватывает не один, а сразу несколько регионов 

страны. Прежде всего, это дальний Восток и Се-

веро-Западная часть России. 

По оценкам Всемирного фонда дикой природы 

(World Wildlife Fund, WWF) ежегодно Россия те-

ряет около 1 млрд. долл. из-за нелегальной рубки 

леса1. Только в архангельской области в прошлом 

году инспекторы зафиксировали 379 случаев неза-

конных вырубок, потери от которыхсоста-

вили410 500 000 рублей (12 млн $). 

Стоит, отметь, что очень многие компании за-

готавливают и продают здоровые леса, которые за-

прещено вырубать под видом рубки больной древе-

сины. Также многие передаю право на заготовку 

лесных массивов другим фирмам, которые выру-

бают объемы больше разрешенных и, в конечном 

итоге, продают больше заявленного. 

К сожалению, очень трудно доказать факт бра-

коньерской деятельности, когда деревья уже увезли 

с места вырубки. Главным аспектом, почему лес-

ники соглашаются на незаконную вырубку лесов, 

является желание прокормить свои семьи, которые 

находятся за чертой бедности. 

Проанализировав ситуацию на дальнем во-

стоке, можно заметить, что основной массив мест-

ных лесов вырубается и переправляется в Китай, 

                                                           
1Официальный сайт «World Wildlife Fund, WWF» 

URL:https://www.worldwildlife.org/ (дата обращения 

30.05.2019). 

 

где были повышены ограничения на лесозаготовку 

национальных лесных ресурсов. То есть ограниче-

ния на спрос в Китае повысили спрос на россий-

скую древесину.   

Агентство экологических исследований (The 

Environment Investigation Agency, EIA) утверждает, 

что «80 % древесины ценных пород вырубается на 

дальнем востоке незаконно»2. 

 Как было сказано выше, все более явно 

начинает прослеживаться проблема обезлесения 

некоторых районов России. Наиболее очевиден 

этот процесс в сибирском районе. Он страшен не 

только визуально пугающим видом лысой земли, 

но и природными изменениями. Например, измене-

нием уровня освещенности, из-за которых поги-

бают растения, привыкшие к тени, изменением тем-

пературного режима, что тоже приводит к уничто-

жению многих зеленых насаждений и отмиранию 

корней 

Все указанные выше проблемы, необходимо 

рассматривать не только с точки зрения значения 

лесов для экологии. Но и с точки зрения значения 

их для людей. 

 Зеленные массивы жизненно необходимы 

для нормального и целостного человеческого суще-

ствования. Кроме того, что леса вырабатывают и 

насыщают все вокруг нас кислородом, в них произ-

растает множество целебных трав и грибов; оби-

тает большое количество животных. Но особое зна-

чения для человека имеет древесина и ее многочис-

ленные уникальные свойства.  

Современную жизнь невозможно представить 

без древесины, она используется абсолютно везде: 

строительство домов (хотя уже давно стали появ-

ляться другие новые материалы для строительства, 

2 Официальный сайт «The Environment Investigation 

Agency, EIA» URL:https://eia-international.org/ (дата обра-

щения 30.05.2019). 

https://www.worldwildlife.org/
https://eia-international.org/
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- древесина все еще считается лучшим), строитель-

ство железных дорог (практически все шпалы изго-

товлены из дерева), судостроительство, производ-

ство ацетона, спирта, каучука, пластмассы и раз-

личных удобрений. Кроме того, современный 

человек ежедневно использует огромное количе-

ства бумаги по всем миру, а всем известно, что она 

изготавливается именно из дерева. 

Немаловажно придать значения и послед-

ствиям, возникающим в результате вырубки лесов. 

С исчезновением деревьев и лесов – птицы и жи-

вотные вынуждены менять свое место обитания. 

Экосистемы претерпевают значительные измене-

ния, которые увеличивают вероятность глобаль-

ного потепления, нарастание парникового эффекта, 

изменение круговорота воды в природе и многое 

другое3. 

Так проблема вырубки лесов уже давно обсуж-

дается, экспертами были выделены три группы ле-

сов: эксплуатационные леса, леса ограниченной 

эксплуатации и запрещенные к вырубке. 

Эксплуатационные леса служат именно для за-

конной вырубки лесов, т.к. после рубки такого леса 

его заново высаживают.  

Леса ограниченной эксплуатации _ это те леса. 

В которых рубка разрешена частично, как правило, 

они располагаются в густо заселённых районах.  

Леса, запрещенные к вырубке – такие леса, ко-

торые выполняют охранные функции как для почв, 

так и для воды, тем самым помогая экологии пла-

неты не выйти из состояния равновесия.  

Во многих цивилизованных странах на законо-

дательном уровне запрещена или жестко регламен-

тирована лесозаготовка, но самая проблема заклю-

чается именно в незаконных вырубках, что принято 

считать браконьерство, за которое предусмотрены 

различные жесткие меры наказания.  

Что нам известно об официальных видах лесо-

заготовки? 

Существует вырубка главного пользования, 

при которой производится только вырубка «спе-

лого леса» и деревьев. Необходимых для промыш-

ленных целей.  

Вырубка ухода за растениями, при которой 

срубают только неспелые деревья, затрудняющие 

рост более ценными породами, которые впитывают 

слишком большое количество влаги.  

Комплексная вырубка, которая становится 

уместной при строительстве новых дорог, линий 

электропередач или сельскохозяйственных угодий. 

Санитарная вырубка – самый щадящий вид, 

так как осуществляется рубка поврежденных или 

заболевших деревьев. 

О возможных решениях проблем, связанных с 

вырубкой лесов и обезлесением территорий можно 

найти множество рассуждений и предложений. 

К основным же способам решения этих про-

блем можно отнести: постепенный переход людей 

на электронные носители информации (книги план-

шеты, различные ПК и т.д.) вместо бумажных; при-

влечение людей к сбору макулатуры, а также зако-

нодательное поощрение организаторов данной дея-

тельности; пропаганда раздельного сбора мусора 

(отдельные контейнеры для бумаги, стекла, пла-

стика и прочего); законодательный жесткий запрет 

на рубку деревьев в природоохранных зонах(наци-

ональных парках, заповедниках, заказниках и т.п.); 

увелечение государственной пошлины на экспорт 

древесины за рубеж; возведение специальных лес-

ных ферм. 
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Россия входит в список наиболее загрязнён-

ных стран в мире по экологическим оценкам мно-

гих экспертов. Виной этому такие глобальные эко-

логические проблемы как: незаконная вырубка ле-

сов, загрязнение воздуха, почвы и водоёмов 

отходами различного происхождения и многие дру-

гие. 

Основной проблемой России является безза-

конная, а отсюда и бесконтрольная вырубка лесных 

ресурсов. К сожалению, эта серьезная проблема, 

охватывает не один, а сразу несколько регионов 

страны. Прежде всего, это дальний Восток и Се-

веро-Западная часть России. 

По оценкам Всемирного фонда дикой природы 

(World Wildlife Fund, WWF) ежегодно Россия те-

ряет около 1 млрд. долл. из-за нелегальной рубки 

леса1. Только в архангельской области в прошлом 

году инспекторы зафиксировали 379 случаев неза-

конных вырубок, потери от которыхсоста-

вили410 500 000 рублей (12 млн $). 

Стоит, отметь, что очень многие компании за-

готавливают и продают здоровые леса, которые за-

прещено вырубать под видом рубки больной древе-

сины. Также многие передаю право на заготовку 

                                                           
1Официальный сайт «World Wildlife Fund, WWF» 

URL:https://www.worldwildlife.org/ (дата обращения 

30.05.2019). 

 

лесных массивов другим фирмам, которые выру-

бают объемы больше разрешенных и, в конечном 

итоге, продают больше заявленного. 

К сожалению, очень трудно доказать факт бра-

коньерской деятельности, когда деревья уже увезли 

с места вырубки. Главным аспектом, почему лес-

ники соглашаются на незаконную вырубку лесов, 

является желание прокормить свои семьи, которые 

находятся за чертой бедности. 

Проанализировав ситуацию на дальнем во-

стоке, можно заметить, что основной массив мест-

ных лесов вырубается и переправляется в Китай, 

где были повышены ограничения на лесозаготовку 

национальных лесных ресурсов. То есть ограниче-

ния на спрос в Китае повысили спрос на россий-

скую древесину.   

Агентство экологических исследований (The 

Environment Investigation Agency, EIA) утверждает, 

что «80 % древесины ценных пород вырубается на 

дальнем востоке незаконно»2. 

 Как было сказано выше, все более явно 

начинает прослеживаться проблема обезлесения 

некоторых районов России. Наиболее очевиден 

этот процесс в сибирском районе. Он страшен не 

только визуально пугающим видом лысой земли, 

2 Официальный сайт «The Environment Investigation 

Agency, EIA» URL:https://eia-international.org/ (дата обра-

щения 30.05.2019). 

https://www.worldwildlife.org/
https://eia-international.org/
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но и природными изменениями. Например, измене-

нием уровня освещенности, из-за которых поги-

бают растения, привыкшие к тени, изменением тем-

пературного режима, что тоже приводит к уничто-

жению многих зеленых насаждений и отмиранию 

корней 

Все указанные выше проблемы, необходимо 

рассматривать не только с точки зрения значения 

лесов для экологии. Но и с точки зрения значения 

их для людей. 

 Зеленные массивы жизненно необходимы 

для нормального и целостного человеческого суще-

ствования. Кроме того, что леса вырабатывают и 

насыщают все вокруг нас кислородом, в них произ-

растает множество целебных трав и грибов; оби-

тает большое количество животных. Но особое зна-

чения для человека имеет древесина и ее многочис-

ленные уникальные свойства.  

Современную жизнь невозможно представить 

без древесины, она используется абсолютно везде: 

строительство домов (хотя уже давно стали появ-

ляться другие новые материалы для строительства, 

- древесина все еще считается лучшим), строитель-

ство железных дорог (практически все шпалы изго-

товлены из дерева), судостроительство, производ-

ство ацетона, спирта, каучука, пластмассы и раз-

личных удобрений. Кроме того, современный 

человек ежедневно использует огромное количе-

ства бумаги по всем миру, а всем известно, что она 

изготавливается именно из дерева. 

Немаловажно придать значения и послед-

ствиям, возникающим в результате вырубки лесов. 

С исчезновением деревьев и лесов – птицы и жи-

вотные вынуждены менять свое место обитания. 

Экосистемы претерпевают значительные измене-

ния, которые увеличивают вероятность глобаль-

ного потепления, нарастание парникового эффекта, 

изменение круговорота воды в природе и многое 

другое3. 

Так проблема вырубки лесов уже давно обсуж-

дается, экспертами были выделены три группы ле-

сов: эксплуатационные леса, леса ограниченной 

эксплуатации и запрещенные к вырубке. 

Эксплуатационные леса служат именно для за-

конной вырубки лесов, т.к. после рубки такого леса 

его заново высаживают.  

Леса ограниченной эксплуатации _ это те леса. 

В которых рубка разрешена частично, как правило, 

они располагаются в густо заселённых районах.  

Леса, запрещенные к вырубке – такие леса, ко-

торые выполняют охранные функции как для почв, 

так и для воды, тем самым помогая экологии пла-

неты не выйти из состояния равновесия.  

Во многих цивилизованных странах на законо-

дательном уровне запрещена или жестко регламен-

тирована лесозаготовка, но самая проблема заклю-

чается именно в незаконных вырубках, что принято 

считать браконьерство, за которое предусмотрены 

различные жесткие меры наказания.  

Что нам известно об официальных видах лесо-

заготовки? 

Существует вырубка главного пользования, 

при которой производится только вырубка «спе-

лого леса» и деревьев. Необходимых для промыш-

ленных целей.  

Вырубка ухода за растениями, при которой 

срубают только неспелые деревья, затрудняющие 

рост более ценными породами, которые впитывают 

слишком большое количество влаги.  

Комплексная вырубка, которая становится 

уместной при строительстве новых дорог, линий 

электропередач или сельскохозяйственных угодий. 

Санитарная вырубка – самый щадящий вид, 

так как осуществляется рубка поврежденных или 

заболевших деревьев. 

О возможных решениях проблем, связанных с 

вырубкой лесов и обезлесением территорий можно 

найти множество рассуждений и предложений. 

К основным же способам решения этих про-

блем можно отнести: постепенный переход людей 

на электронные носители информации (книги план-

шеты, различные ПК и т.д.) вместо бумажных; при-

влечение людей к сбору макулатуры, а также зако-

нодательное поощрение организаторов данной дея-

тельности; пропаганда раздельного сбора мусора 

(отдельные контейнеры для бумаги, стекла, пла-

стика и прочего); законодательный жесткий запрет 

на рубку деревьев в природоохранных зонах(наци-

ональных парках, заповедниках, заказниках и т.п.); 

увелечение государственной пошлины на экспорт 

древесины за рубеж; возведение специальных лес-

ных ферм. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ И НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ МОДЕЛЕЙ ДИНАМЕЧЕСКОГО 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И ЦЕНОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ  

 

Karyakin V.A.,  

Karpushina V.D. 

 

PRACTICAL MEANING AND NECESSARY CONDITIONS OF MODELS OF DYNAMECHIAN 

PRICE FORMATION AND PRICE DISCRIMINATION 

 

Аннотация:  
В данной статье проанализирован принцип динамического ценообразования и ценовой дискримина-

ции, выявлены необходимые и достаточные условия для применения вышеописанных моделей. А также, 

описана текущая сфера применения и возможные экономические последствия внедрения моделей дина-

мического ценообразования и ценовой дискриминации. 

Abstract:  
This article analyzes the principle of dynamic pricing and price discrimination, identified the necessary and 

sufficient conditions for the use of the above models. Also, the current scope and possible economic consequences 

of the introduction of dynamic pricing models and price discrimination are described. 

 

Ключевые слова: Эластичность спроса, ценообразование, динамическое ценообразование, ценовая 

дискриминация, волатильность спроса. 

Key words: Demand elasticity, pricing, dynamic pricing, price discrimination, demand volatility. 

 

В современных реалиях, зачастую наличие по-

ложительной прибыли считается положительным 

результатом. Но стоит учесть и упущенные воз-

можности. Опыт иностранного бизнеса, показы-

вает, что применение моделей динамического цено-

образования позволяет увеличить прибыль в от-

дельных сферах до 40%.  

На рынке РФ, на данный момент модель дина-

мического ценообразования активно применяется 

лишь в туристическом бизнесе, авиаперевозках, и 

ООО «Яндекс».  

Во многих сферах для захвата лидирующих 

позиций в конкурентной борьбе непозволительная 

роскошь использование только лишь статичных 

цен. 

Динамическое ценообразование – модель, при-

меняемая с целью максимизации прибыли или кон-

троля трафика, при которой цена изменяется в рам-

ках изменения спроса на продукцию. Например, из-

за «сезонности», «час пика» продаж, времени до от-

правки транспортного средства, волатильности 

спроса и т.д. Модель работает в условии ограничен-

ности ресурса, товара или услуги c учетом колеб-

лющегося спроса. 

Другими словами, динамическое ценообразо-

вание заключается в том, чтобы продавать продукт 

нужным клиентам, в нужное время, с правильной 

ценой, чтобы максимизировать прибыль.  

Динамическое ценообразование не является 

радикально новой концепцией. Как справедливо 

указал экономист Пол Кругман, динамическое це-

нообразование есть лишь новая версия давно су-

ществующей практики ценовой дискриминации.  

В модели ценовой дискриминации потреби-

тель разбивается на различные кластеры, люди в 

которых отличаются своими потребительскими 

возможностями. Компании собирают информацию 

о потребителе для формирования «специального 

предложения». 

В тех случаях, когда начальные затраты вы-

соки, но операционные расходы являются относи-

тельно низкими, ценовая дискриминация может 

привести к социально эффективному использова-

нию ресурсов. 

Для отраслей бизнеса с высокими фиксиро-

ванными начальными затратами и низкой пре-

дельной стоимостью последующих расходов це-

новая дискриминация является необходимостью. 

 Например, без достаточного уровня спроса 

на воздушные перевозки авиакомпании не будут в 

состоянии покрыть свои высокие начальные за-

траты, не говоря уж об операционных расходах. 

Но из-за того, что авиакомпании могут взимать с 

некоторых клиентов больше — а именно, с менее 

чувствительных к ценам пассажиров, летящих ре-

шать вопросы бизнеса, — авиаперевозчики в со-

стоянии покрыть свои фиксированные затраты и 

могут предложить менее дорогие тарифы более 

чувствительным к ценам обычным пассажирам, 

например, туристам.  
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Если бы воздушные перевозчики были вы-

нуждены продавать все места по одной и той же 

цене, они бы скорее всего не собрали достаточно 

доходов для покрытия своих постоянных издер-

жек.  

Предлагая отличающиеся цены на билеты 

разным категориям потребителей, авиакомпании 

получают возможность предоставить свои услуги 

обоим основным сегментам пассажиров, что поз-

воляет увеличить размер спроса в сравнении с си-

туацией, в которой услуга направлена на узкую 

группу потребителей.  

Что касается ценовой дискриминации, то дан-

ная модель не может быть применима на товары и 

услуги с абсолютно неэластичным спросом (Рис. 1). 

Например, некоторые медикаменты без которых 

невозможно обойтись такие как инсулин. В таком 

случае корректировка цен не изменит величину 

спроса и может привести к большому обществен-

ному резонансу по вопросу этичности подобных 

действий. Вдобавок к этому, рынки подобного вида 

зачастую контролируются антимонопольными 

службами, и сбыт по ценам выше установленных 

является незаконным. 

На графике видно, что при изменении цены, 

величина спроса остается постоянной Q=const. 

 
Рис. 1, абсолютно неэластичный спрос   Рис. 2, абсолютно эластичный спрос 

 

Что еще примечательно, ценовая дискримина-

ция не может существовать и на товары с абсо-

лютно эластичным спросом (Рис. 2). Такие товары 

потребители готовы покупать только по заданной 

цене и «ни копейкой» выше. И они «переметнутся» 

к любому продавцу, который продаст товар хоть 

чуть дешевле. Так-как малое изменение цены вверх 

приведет к нулевой величине спроса, а малое изме-

нение цены в меньшую сторону приведет к беско-

нечно большой величине спроса.  

Эта ситуация характеризует положение ма-

ленькой фирмы или фермера на рынке совершен-

ной конкуренции. Цена на нем задана, и фермер мо-

жет продать свое зерно только по этой цене. Если 

он попытается продать зерно чуть дороже, оптовый 

дилер всегда найдет других продавцов, готовых 

продать по прежней цене, и спрос на продукцию 

фермера упадет до нуля. В то же время дилер не-

медленно скупит все зерно у фермера, если оно бу-

дет хоть чуть дешевле, чем у других. 

Что касается модели динамического ценообра-

зования, то она позволяет снизить количество «пу-

стых мест», для выполнения услуг в полной мере. 

Вследствие того, что ценообразование происходит 

в реальном времени с учетом изменчивости спроса. 

 Так же, позволяет увеличить прибыль, путем 

удорожания тарифа на продукцию, которая была 

бы полностью раскуплена при постоянной рознич-

ной цене. Это позволяет значительно увеличить 

прибыль при неизменном размере услуги или ре-

сурса.  

Low P Normal P

High P Спрос

Q Спрос Low P

Normal P High P

Q

P P 
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Так, например, продавая часть билетов на 

рейсы за 90 дней до даты вылета, перевозчик повы-

шает их в течении 21-дневного, 14-дневного и 7-

дневного периода. 

Еще одной особенностью динамического це-

нообразования, является то, что цена может не 

только увеличиваться, но и уменьшаться под влия-

нием различных факторов.  

Таким образом, футбольные клубы могут не 

только максимизировать свою прибыль на матчах с 

заведомо «яркой» вывеской, но и увеличить число 

поклонников на менее интересных играх путем 

снижения цен и делая посещение спортивного ме-

роприятия доступным и для более широких слоев 

населения.  

Стратегия установления низких цен на менее 

интересные события обоснована именно с точки 

зрения заполняемости стадиона. Спортивное меро-

приятие - это событие с ограниченным сроком дей-

ствия. После «матча» продать билеты будет невоз-

можно, следовательно, спортивный клуб терпит 

финансовые убытки, команда также остается без 

поддержки.  

Поэтому логичным выходом может стать сни-

жение цены билетов на матчи, которые не пользу-

ются особенной популярностью у болельщиков. 

Увеличение числа зрителей на трибунах не только 

помогает команде, но и позитивно сказывается на 

многих экономических показателях, таких как уве-

личение спонсорских контрактов (больше зрителей 

увидят или услышат рекламное сообщение), теле-

визионных рейтингов (полный стадион гораздо 

лучше смотрится на экране и привлекает большую 

телеаудиторию), продаж еды, напитков и фирмен-

ной продукции. 

Это означает, что динамическое ценообразова-

ние не применимо на товары с постоянным спросом 

при отсутствии сдвига функции спроса так как есть 

лишь одна оптимальная цена при которой будет до-

стигнута максимизация прибыли, если нет возмож-

ности использовать модель ценовой дискримина-

ции. 
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ПРИНЦИПЫ ИНТЕГРАЦИИ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Karpushina V.D., 

Karyakin V.A. 

 

PRINCIPLES OF DEMAND INTEGRATION AND OFFERS 

 

Аннотация:  
В данной статье рассматриваются основные принципы интеграции спроса и предложения. Они под-

разумевают новый подход к прогнозированию спроса и планированию запасов на складе организации. В 

статье описана идеальная работа данного подхода, а также 3 основополагающих принципа для идеаль-

ной работы. 

Abstract:  

This article discusses the basic principles of integration of supply and demand. They imply a new approach 

to demand forecasting and inventory planning in the organization's warehouse. The article describes the ideal 

work of this approach, as well as 3 fundamental principles for the ideal work. 

 

Ключевые слова: спрос, предложение, бизнес, интеграция спроса и предложения, прогнозирование.  

Keywords: demand, supply, business, integration of supply and demand, forecasting. 

 

Интеграция спроса и предложения (ИСП) 

представляет собой единый процесс вовлечения 

всех функций в разработку согласованных перспек-

тивных планов и принятие решений, которые поз-

волят оптимизировать ресурсы и достичь сбаланси-

рованных целей организации. Идея состоит в том, 

что ИСП-это “суперпроцесс”, содержащий ряд 

“подпроцессов”, которые высоко скоординированы 

для достижения общего согласованного бизнес-

плана. Эти подпроцессы включают планирование 

спроса, планирование запасов, планирование по-

ставок и финансовое планирование. Основными 

функциями, которые должны быть задействованы 

для эффективной работы ИСП, являются продажи, 

маркетинг, цепочка поставок, финансы и высшее 

руководство. Без активного, целенаправленного 

участия со стороны каждой из функциональных об-

ластей стратегические цели, стоящие за ИСП, не 

могут быть достигнуты. Интеграция спроса и пред-

ложения также является процессом, который со-

здает согласованные, перспективные планы и при-

нимает решения. Конечной целью ИСП является 

бизнес-планирование. 

Для эффективной работы ИСП необходимо 

наличие трех важных элементов: культуры, про-

цесса и инструментов. Культура организации 

должна быть сосредоточена на прозрачности, со-

трудничестве и приверженности общеорганизаци-

онным целям. Процессы должны быть четко сфор-

мулированы, задокументированы и соблюдаться 

для обеспечения завершения всех этапов планиро-

вания. Эффективные инструменты, которые 

обычно считаются средствами информационной 

технологии, также необходимы для предоставления 

нужной информации в нужное время нужным лю-

дям.  

Рисунок 1 представляет "идеальное состояние" 

ИСП. Круги представляют функциональные обла-

сти фирмы, прямоугольник представляет суперпро-

цесс ИСП, темно-фиолетовые стрелки, ведущие в 

процесс ИСП, представляют входы в процесс, а 

красные стрелки, ведущие из ИСП, представляют 

выходы процесса. 
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Рис. 1 Интеграция спрос и предложения: идеальное состояние 

 

Все начинается с двух темно-фиолетовых стре-

лок с надписями «прогноз спроса» и «прогноз про-

изводства». Прогноз спроса - это лучшая «догадка» 

фирмы о том, из чего будет состоять потребитель-

ский спрос в будущие периоды времени. Аналогич-

ным образом, прогноз производства представляет 

собой наилучшую «догадку» о том, какой будет по-

тенциал предложения в будущем. Как и в случае с 

прогнозом спроса, неопределенность окружает лю-

бую оценку возможностей предложения. Наличие 

сырья или компонентов, наличие рабочей силы, эф-

фективность машин и другие переменные цепочки 

поставок вносят неопределенность в оценки буду-

щих уровней мощности. 

Для демонстрации работы процесса ИСП 

можно привести следующий пример. Предполо-

жим, что «востребованная» сторона бизнеса - как 

правило, продажи и маркетинг, с возможным уча-

стием партнеров - прогнозирует спрос и приходит к 

выводу, что через три месяца с текущей даты спрос 

будет состоять из 10 000 единиц конкретного про-

дукта. Предположим далее, что этот прогноз спроса 

является достаточно точным. В настоящее время, 

одновременно, “снабженческая” сторона бизнеса - 

операции, логистика, закупки, наряду с вводом от 

поставщиков - проводит прогноз производства и 

делает вывод о том, что через три месяца с текущей 

даты потенциал поставки будет состоять из 7500 

единиц. Так как спрос и предложение обычно не 

сбалансированы, и в данном случае спрос больше, 

чем предложение, существует несколько вариантов 

развития событий: 

 Ослабить спрос. Этот вариант может быть 

реализован несколькими способами. Например, 

прогнозируемый уровень спроса предполагает 

определенную ценовую точку, определенный уро-

вень рекламной поддержки, определенное количе-

ство продавцов, продающих продукт с определен-

ными стимулами, определенный уровень распро-

странения и т. д. Любой из этих факторов спроса 

можно было бы скорректировать, с целью приведе-

ния спроса в равновесие с предложением. Таким 

образом, определенное сочетание повышения цен 

или сокращения рекламной деятельности может 

ослабить спрос, чтобы привести его в соответствие 

с предложением. 

 Увеличить производство. Мощности могут 

быть увеличены за счет дополнительных смен, аут-

сорсинга производства, приобретения дополни-

тельных источников сырья или компонентов, уско-

рения пропускной способности и так далее. 

 Создание инвентаря. Часто бывает так, что 

в одни месяцы производство превышает спрос, то-

гда как в другие месяцы спрос превышает произ-

водство. Вместо того чтобы корректировать спрос 

или предложение на ежемесячной основе, фирма 

может принять решение разрешить накопление не-

которых запасов в течение месяцев избыточных 

мощностей, которые затем будут сокращены в те-

чение месяцев избыточного спроса. 

Все это достойные варианты решения про-

блемы, однако, вопрос стоит в том, какой из этих 

вариантов подходит наилучшим образом.  

Все зависит от стоимости каждого варианта. 

Поскольку каждая ситуация уникальна, с различ-

ными возможными альтернативами, которые несут 

с собой различные затраты и стратегические про-

фили, существует необходимость поставить эти до-

ступные альтернативы перед знающими лицами, 

принимающими решения, которые могут опреде-

лить, какой курс является наилучшим. Это цель ин-

теграции спроса и предложения, представленная в 

виде прямоугольника на рис. 1. Стрелка «финансо-

вая цель» представляет финансовые последствия 

каждой альтернативы, а стрелка «направление 

стратегии» представляет стратегические послед-

ствия каждого варианта. Все эти фрагменты инфор-

мации из всех различных источников - прогноз 

спроса, прогноз производства, финансовые цели и 

стратегии должны быть рассмотрены, чтобы при-

нимать оптимальные решения о том, что делать, ко-

гда спрос и предложение не сбалансированы. 

Неограниченный прогноз фактического спроса 

сопоставляется с прогнозируемой способностью 

поставлять продукты или услуги. В рамках про-

цесса интеграции спроса и предложения прово-

дятся совещания, на которых принимаются реше-

ния о том, как сбалансировать спрос и предложение 
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как в тактическом, краткосрочном контексте, так и 

в стратегическом, долгосрочном контексте. Финан-

совые последствия альтернативных вариантов 

обеспечиваются за счет финансовых средств, а 

стратегическое управление обеспечивается выс-

шим руководством. Однако рис. 1. также содержит 

стрелки, обозначающие выходы из процесса ИСП. 

Эти результаты следует рассматривать как бизнес-

планы. В результате процесса ИСП возникают три 

категории бизнес-планов: 

 Планы спроса представляют собой реше-

ния, вытекающие из процесса ИСП, которые повли-

яют на продажи и маркетинг. Если цены необхо-

димо скорректировать, чтобы привести спрос в рав-

новесие с предложением, то продажи и маркетинг 

должны выполнить эти изменения цен. Если для 

увеличения спроса необходимо провести дополни-

тельную рекламную компанию, то для ее проведе-

ния необходимо организовать продажи и марке-

тинг. Если внедрение нового продукта необходимо 

ускорить (или отложить), то эти заказы должны 

быть доставлены ответственным сторонам в прода-

жах и маркетинге.  

 Операционные планы представляют собой 

решения процесса ИСП, которые повлияют на це-

почку поставок. Примерами таких оперативных 

планов являются производственные графики, руко-

водящие принципы планирования запасов, сигналы 

для закупок, которые управляют заказами на сырье 

и комплектующие, сигналы для планирования пе-

ревозок, которые управляют заказами, как для вхо-

дящих, так и для исходящих логистических потреб-

ностей, и десятки других тактических и стратегиче-

ских мероприятий, которые должны быть 

выполнены для доставки товаров и услуг клиентам. 

 Финансовые планы представляют собой 

сигналы, возвращаемые в процессы финансового 

планирования фирмы на основе ожидаемых показа-

телей доходов и расходов, согласованных в про-

цессе ИСП. Независимо от того, является ли эта де-

ятельность финансовой отчетностью для инвести-

ционного сообщества или приобретением 

оборотного капитала для финансирования текущих 

операций, финансовое подразделение предприятия 

имеет исполняемые виды деятельности, которые 

зависят от решений, принятых в процессе ИСП о 

том, как спрос и предложение будут сбалансиро-

ваны. Наконец, эти сигналы возвращаются к стар-

шему руководству фирмы, что решения, которые 

были достигнуты, согласуются со стратегическим 

направлением фирмы. Эти сигналы, как правило, 

подаются во время совещаний руководителей ИСП, 

которые являются сессиями корпоративного руко-

водства, где высшие руководители информируются 

как о краткосрочных, так и о долгосрочных бизнес 

- прогнозах. 

Таким образом, в своем идеальном состоянии 

ИСП-это процесс бизнес-планирования, который 

принимает информацию о спросе на рынке, воз-

можностях предложения, финансовых целях и стра-

тегическом направлении фирмы и принимает чет-

кие решения о том, что делать в будущем. 

Выделяются три руководящих принципа ИСП: 

 ИСП должна ориентироваться на спрос. 

Другими словами, цепочки поставок наиболее эф-

фективны, когда они начинаются с голоса клиента. 

Процессы ИСП должны отражать эту ориентиро-

ванность на спрос. «Прогноз спроса» со стрелками 

на рис. 1 представляет этот принцип. Прогноз 

спроса - это голос клиента в процессе ИСП. Однако 

в слишком многих случаях этот голос представлен 

не так хорошо, как должен быть, потому что про-

дажи и маркетинг не привержены или не вовлечены 

в процесс, в той степени, в которой это необходмо. 

Из-за культуры, обусловленной системами измере-

ния и вознаграждения, слабым звеном во многих 

реализациях ИСП является участие в продажах и 

маркетинге.  

 ИСП должен быть совместным. На рис. 1 

показано, что входные данные для процесса посту-

пают из различных источников, как внутренних, 

так и внешних: продажи, маркетинг, операции, ло-

гистика, закупки, финансы и высшее руководство 

представляют собой типичные внутренние источ-

ники информации, а важные клиенты и ключевые 

поставщики представляют собой типичные внеш-

ние источники информации. Для того чтобы эта ин-

формация стала доступной процессу, необходимо 

создать культуру сотрудничества. Такая культура 

сотрудничества предполагает, что каждый человек, 

участвующий в этом процессе, стремится предо-

ставлять полезную и точную информацию, а не 

преследует индивидуальные цели, утаивая или не-

верно истолковывая информацию. Создание такой 

культуры сотрудничества часто является наиболее 

сложным аспектом осуществления эффективного 

процесса ИСП. Высшее руководство должно играть 

активную роль в развитии и становлении культуры. 

 ИСП должен быть дисциплинированным. 

Основой эффективных процессов ИСП является се-

рия совещаний, и для того, чтобы ИСП был эффек-

тивным, совещания также должны быть эффектив-

ными. Это означает дисциплину. Дисциплина при-

ходит в нескольких формах. На собраниях должны 

присутствовать правильные люди, поэтому реше-

ния о балансе спроса и предложения могут прини-

маться людьми, имеющими достаточно полномо-

чий. Повестки дня должны быть определены зара-

нее и соблюдаться в ходе заседаний. Обсуждение 

должно быть сосредоточено на том, чтобы смотреть 

вперед, а не ошибки прошлых периодов. Чтобы раз-

вивать и поддерживать такую дисциплину, органи-

зационная структура должна быть согласована, где 

кто-то с адекватным организационным “влиянием” 

владеет процессом и где высшее руководство рабо-

тает с владельцем процесса, чтобы управлять дис-

циплиной процесса. Еще раз, это указывает на то, 

что организационная культура критически важна 

для эффективности процесса ИСП. 

Когда эти принципы будут приняты, тогда воз-

никнет баланс ИСП, как показано на рис. 2. 
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Рис. 2 Баланс ИСП 

 

«Баланс», показанный на рис. 2, является пере-

сечением трех конфликтующих организационных 

факторов: максимизация качества обслуживания 

(наличие товаров и услуг, доступных клиентам в то 

время и в том месте, в котором они нуждаются); ми-

нимизация операционных затрат (эффективные 

производственные процессы, минимизация транс-

портных расходов, минимизация затрат на покупку 

и т. д.) и минимизация объемов и запасов. Этот «ба-

ланс» может быть достигнут, но оно требует реали-

зации ИСП, которая удовлетворяет вышеописан-

ным принципам. 
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Направленный против экономики Российской 

Федерации так называемый «пакет» санкций, кото-

рый был введен США, Канадой и ЕС (в обход соот-

ветствующей процедуре, предусмотренной уставом 

Организации Объединённых Наций, в частности не 

было проведено голосования в Совете Безопасно-

сти ООН), предполагает ряд финансовых ограниче-

ний для различных коммерческих банков. 

Возник жесткий международный конфликт 

между Россией, западными странами и Украиной 

из-за присоединяя к Российской Федерации терри-

тории Республики Крым и города федерального 

значения Севастополь. Примечательно что обозна-

ченные выше западные государства пошли на вве-

дение финансовых санкций даже против тех рос-

сийских коммерческих банков, которые не рабо-

тали/не работают на территории Республики Крым.  

Прежде всего речь идет о крупных коммерче-

ских банках Российской Федерации, которые по-

пали в «черный список» западных стран, обслужи-

вающие крупный российский бизнес: «ВТБ», «ВТБ 

24», «СБЕРБАНК РОССИИ»25 (Коммерческий банк 

с государственным участием, находящийся под 

прямым контролем Центрального Банка России), 

«ГАЗПРОМБАНК». 

Также финансовая группа «Банка развития и 

внешнеэкономической деятельности (ВЭБ)» оказа-

лась в санкционном списке США и государств ЕС. 

В связи с этим следует отметить, что хоть и анти-

российские санкции были жестоки к российским 

коммерческим банкам, существовал ряд отдельно 

взятых исключений, а также обходных путей для 

деятельности отечественных банков. 

Упомянутые выше банки потеряли возмож-

ность размещать в Соединённых штатах, Канаде и 

государствах Европейского Союза так называемые 

инструменты денежного рынка, а также любые 

виды акций и их производные при условии, что 

срок погашения по ним составляет боле 90 дней.  

С другой стороны, ограничения по умолчанию 

не относятся к дочерним организациям указанных 

выше банков: например, такой привилегией ак-

тивно пользуется «СБЕРБАНК РОССИИ», исполь-

зуя для размещения инструментов денежного 

рынка свою турецкую «дочку» - банк 

«DENIZBANK»26. 

                                                           
25 Аналитический интернет ресурс «БКС Экспресс». 

URL: https://bcs-express.ru/ (дата обращения 18.05.2019) 
26 Официальный сайт банка «DENIZBANK». 

URL:https://www.denizbank.ru/ (дата обращения 

18.05.2019) 

Исходя из этого можно сделать вывод, что, не 

смотря на введение санкции, ведущие коммерче-

ские банки Российской Федерации сохранили 

очень важный канал фондирования. 

Также, благодаря западным санкциям, склады-

вается благоприятная ситуация с альтернативными 

«кредитными площадками», которые в будущей 

перспективе должны заменить привычные и отно-

сительно прозрачные западные «площадки» для 

российских коммерческих банков.  

Правительство Российской Федерации сделала 

ставку на динамично растущий банковский сектор 

Восточной Азии, в частности на возможность полу-

чить крупные суммы и долгосрочные заимствова-

ния у ключевых банков Китайской народной рес-

публики в рамках много векторного «разворота 

России на Восток»27. 

Тем не менее практический опыт 2015, 2016, 

2017 и 2018 года наглядно демонстрирует, что ки-

тайские банки склоны к очень осторожной партнер-

ской политике, они за прошедшие четыре с полови-

ной года так и не стали полноценной заменой за-

падным «кредитным площадках» 

Более того в отдельных случаях китайская сто-

рона закрывала и даже бессрочно «замораживала» 

счета крупных российских компаний в банках 

КНР28. 

Аналогичная ситуация имела место и в так 

называемом «Новом банке развития БРИКС»29, од-

ной из крупнейших международных финансовых 

организаций на земном шаре. Много надежд возла-

гала Россия, как и ряд других стран на этот мега-

банк, но на практике «НБР» не выделил долгождан-

ные средства на коммерческие проекты на террито-

рии РФ. 

Западные платежные системы также заняли 

особую позицию на российском рынке, прежде 

всего американская «VISA», а также 

«MASTERCARD», которые доминировали на оте-

чественном рынке безналичных расчетов. Тем не 

менее ни одна из этих платежных систем не хотела 

терять такой развивающийся и большой рынок. В 

2018 году количество бесконтактных транзакций 

по картам «VISA» в России выросло более чем на 

200%, отметили в международной платежной си-

стеме. По данным «MASTERCARD», в России бес-

контактные оплаты картами или смартфонами пре-

высили 50% от всех операций. Технологию делают 

27Информационный холдинг «РБК». URL: 

http://www.rbcholding.ru (дата обращения 19.05.2019)  
28Аналитический интернет ресурс «Global Affairs». URL: 

https://globalaffairs.ru (дата обращения 19.05.2019) 
29Официальный сайт «Нового банка развития БРИКС». 

URL: https://www.ndb.int/ (дата обращения 19.05.2019) 
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востребованной простота, удобство и безопас-

ность30. 

«MASTERCARD» на российских транзакциях 

зарабатывает 223 млн долл., что составляет 5% от 

общемировой выручки данной компании, в то 

время для платежной системы «VISA» аналогич-

ные цифры составляют 341 млн долл. выручки, что 

составляет около 7%от всей выручки. 

Но все же, не смотря на показатели, описанные 

ранее, Министерство финансов США в рамках уже-

сточения экономических санкций отключила ряд 

коммерческих российских банков от платежных си-

стем «VISA» и «MASTERCARD». В перечень та-

ких банков попали: «МОСОБЛБАНК», 

«ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ», «ИНРЕСБАНК», 

«ГЕНБАНК», «КРАЙИНВЕСТБАНК» и др. Причи-

ной подобных действий, по официальному заявле-

нию, стала работа перечисленных банков на терри-

тории Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя31.  

Именно после таких агрессивных действий 

Председателем правительства РФ Д.А. Медведе-

вым была поставлена задача перед соответствую-

щими ведомствами экономического блока, о необ-

ходимости создания безопасной Национальной 

Платежной системы32.  

Так российская национальная платёжная си-

стема «Мир» была создана в конце 2015. Весной 

2015 года в ходе всероссийского творческого кон-

курса были определены ее название и логотип 

бренда — «МИР». В качестве оператора платежной 

системы «МИР» выступает АО «Национальная си-

стема платёжных карт».  

В отличие от международных платежных си-

стем, операции по банковским картам «МИР» не 

могут быть приостановлены, никакие внешние эко-

номические и политические факторы не могут по-

влиять на совершение платежей по картам россий-

ской платёжной системы «МИР»33.  

Основные цели и задачи создания российской 

платёжной системы «МИР»: 

 Предоставление надежной услуги денеж-

ных переводов с использованием национальных 

платежных инструментов; 

 Повышение доверия населения к безналич-

ным способам оплаты; 

 Создание российского платежного про-

странства, не зависящего от иностранных компа-

ний; 

 Эмиссия национальных платежных ин-

струментов - банковских карт «МИР»; 

 Представление платёжной карты «Мир» на 

международном рынке.  

На основании изложенного выше, можно 

утверждать, что российские коммерческие банки, 

хоть и попали под санкции, но смогли сохранить 

свою возможности фондирования. С платежными 

системами ситуация была достаточно сложная, но 

создание платежной системы «МИР» позволяет 

снизить зависимость от западных платежных си-

стем, и в будущей перспективе есть вероятность 

полного перехода на национальную систему пла-

тежных карт. 
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