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Компания Металлоинвест осуществляет 

управление рисками в отношении финансовых, 

операционных и юридических рисков. Финансо-

вые риски включают рыночный риск (валютный 

риск, риск изменения процентной ставки и цено-

вой риск), кредитный риск и риск ликвидности. 

Основная задача компании - определение лимитов 

риска и дальнейшее обеспечение соблюдения 

установленных лимитов. 

Рыночный риск 

Группа подвержена воздействию рыночных 

рисков. Они связаны с открытыми позициями по: 

1. иностранным валютам; 

2. процентным активам и обязательствам; 

3. долевым инструментам, которые подвер-

жены риску изменений на рынке. 

Анализ чувствительности к рыночному риску 

основан на изменении одного фактора при неиз-

менных прочих факторах. 

1.  Валютный риск 

Валютный риск связан с признанными акти-

вами, обязательствами и инвестициями, выражен-

ными в иностранной валюте. Следует отметить, 

что компания осуществляет операции на внешних 

рынках и в связи с этим подвержена валютному 

риску в результате операций с валютами, в основ-

ном, с долларами США и евро. Несмотря на то, 

что формально организация не осуществляет 

хеджирование валютных рисков, руководство ре-

гулярно осуществляет мониторинг чистой денеж-

ной позиции по финансовым активам и обязатель-

ствам в иностранной валюте. 

В отчетности указан пример, если по состоя-

нию на 31 декабря 2017 г., курс российского рубля 

снизился/вырос бы на 15% относительно доллара 

США, притом что все остальные переменные 

оставались бы неизменными, прибыль за год после 

налогообложения и капитал были бы на 140 125 

тыс. долл. США меньше/больше, в основном, в 

результате отрицательной/положительной курсо-

вой разницы, возникающей при пересчете выра-

женных в долларах США кредитов и займов полу-

ченных, займов, выданных связанным сторонам, 

дивидендов к получению, денежных средств и их 

эквивалентов. 

2.  Ценовой риск 

Группа «Металлоинвест» котирует финансо-

вые активы, классифицируемые в консолидиро-

ванном отчете о финансовом положении, как име-

ющиеся в наличии для продажи. Поэтому компа-

ния подвержена риску колебания цен долевых 
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ценных бумаг. Однако группа не производит фор-

мальные процедуры управления ценовым риском. 

3. Процентный риск 

Процентный риск возникает в результате из-

менений процентных ставок, которые могут по-

влиять на финансовое положение или денежные 

потоки компании «Металлоинвест». 

В таблице ниже представлена структура про-

центного риска Группы: 

 

 
 

В таблице видно, что за 2017 год процентный 

риск увеличился в сравнении с 2016 годом. Мы 

можем предположить, что данное изменение про-

изошло за счет резкого увеличения процентных 

ставок. Так как у компании отсутствуют финансо-

вые активы с фиксированной процентной ставкой, 

изменение процентных ставок на отчетную дату не 

окажет влияния на отчет о прибыли или убытке и 

прочем совокупном доходе. 

Был проведен анализ чувствительности пото-

ков денежных средств по инструментам с плава-

ющей процентной ставкой. Группа подвержена 

риску изменения процентных ставок по кредитам 

и займам полученным и займам выданным. Креди-

ты, займы полученные и займы, выданные под 

плавающие процентные ставки, являются источ-

ником процентного риска денежных потоков. 

ПРИМЕР. По состоянию на 31 декабря 2017 г. 

если бы процентные ставки по кредитам и займам, 

выраженным в долларах США, были бы на 100 

базисных пунктов выше/ниже, притом, что все 

остальные переменные оставались бы без измене-

ния, прибыль за год после налогообложения была 

бы на 10 752 тыс. долл. США меньше/больше, а 

другие компоненты капитала остались бы без из-

менения. Можем отметить, что изменение проис-

ходит в результате увеличения/снижения суммы 

процентных расходов по кредитам и займам с пла-

вающей процентной ставкой. 

Кредитный риск 
Из отчетности видно, что компания «Метал-

лоинвест» реализует продукцию и осуществляет 

другие операции с контрагентами на условиях от-

срочки платежа, что приводит к возникновению 

финансовых активов, которые преимущественно 

представлены торговой дебиторской задолженно-

стью, денежными средствами, банковскими депо-

зитами и займами выданными. Поэтому можно 

сделать вывод, что Группа подвержена кредитно-

му риску, а именно риску того, что одна из сторон 

операции с финансовым инструментом может 

быть причиной возникновения финансовых убыт-

ков у другой стороны вследствие неисполнения 

своих обязательств. 

 

 
 

Анализ кредитного качества денежных средств и их эквивалентов, а также краткосрочных банков-

ских депозитов приведен в таблице ниже: 

 
 

 

 

На основе данных этой таблицы можно 

сказать, что в основном превалирует средний 

кредитный риск денежных средств, их 
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эквиалентов, краткосрочных депозитов. Но также 

нельзя исключать тот факт, что немалая доля 

денежных средств не имеет рейтинга. Это может 

повлиять как негативно, так и положительно на 

общую оценку кредитного риска. 

Риск ликвидности 

Для оценки риска ликвидности руководство 

компании «Металлоинвест» использует прогнозы 

потоков денежных средств и другую финансовую 

информацию. Избыточные суммы денежных 

средств, накопленные операционными дочерними 

предприятиями свыше остатков, необходимых для 

управления оборотным капиталом, инвестируются 

в срочные депозиты. Финансовый департамент 

контролирует уровень ликвидности и регулярно 

проводит тестирование уровня ликвидности при 

реализации различных сценариев, предусматрива-

ющих как нормальные, так и неблагоприятные 

рыночные условия. 

Таким образом, можно сделать следующие 

выводы. Компания AO «ХК 

«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» совершает операции на 

международных рынках и в связи с этим подвер-

жена валютному риску. Учитывая тот факт, что 

организация не осуществляет хеджирование ва-

лютных рисков, инвестору необходимо самостоя-

тельно проводить мониторинг курсов валют для 

минимизации рисков. Более того, компания под-

вержена риску колебания цен долевых ценных 

бумаг. Тем не менее, она не производит формаль-

ные процедуры управления ценовым риском. Так-

же организация подвержена риску изменения про-

центных ставок по кредитам и займам, получен-

ным и выданным под плавающие процентные 

ставки. Для инвестора немаловажной информаци-

ей будет являться тот факт, что в компании суще-

ствует средний кредитный риск. В целом, компа-

ния имеет среднестатистический уровень финан-

совых рисков, что свидетельствует о 

благоприятной среде для инвестиций. 
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Адаптация персонала-процесс включения но-

вых сотрудников в организацию, предполагающий 

знакомство с правилами и нормами, закрепленны-

ми в корпоративной культуре, способами профес-

сиональной деятельности, включением в системе 

неформальных связей. 

От правильного процесса адаптации во мно-

гом зависит, насколько сотрудникам будет ком-

фортно работать в организации, насколько успеш-

но они вольются в корпоративную жизнь и какой 

продолжительности будет их работа в организа-

ции. Поэтому для успешной адаптации требуется 

слаженная работа большого количества участни-

ков бизнес-процессов, включая отдел по работе с 

персоналом, непосредственного руководителя, 

коллег и вышестоящего руководства.  

http://finotchet.ru/articles/702/
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Сложно переоценить эффект «первого впе-

чатления», которое невозможно произвести по-

вторно. Существует целый комплекс различных 

мероприятий и инструментов для эффективного 

процесса погружения новичка в работу. Каждая 

компания может использовать их по отдельности, 

либо в комплексе, в зависимости от цели, которую 

для себя определяет топ-менеджмент при адапта-

ции новых сотрудников. 

Адаптация нового сотрудника начинается за-

долго до первого рабочего дня и включает целый 

комплекс мероприятий и подразделений, участву-

ющих в этом процессе. При разработке плана 

адаптации первоначально необходимо учесть, 

насколько работник будет интегрирован в бизнес-

процессы компании, и насколько глубоко его 

необходимо погружать. Соответственно, чем более 

высокую должность будет занимать сотрудник, 

тем более полной и последовательной должен 

быть ввод в должность.  

Многие компании в настоящий момент прак-

тикуют разработку плана адаптации, который 

включает последовательное знакомство со всеми 

отделами и бизнес-процессами компании путем 

работы в каждом подразделении определенное 

количество времени. Какая часть отделов будет 

обязательной и срок работы в них каждый работо-

датель регламентируют самостоятельно в зависи-

мости от стратегических целей и срока вывода 

нового сотрудника на необходимые показатели 

производительности. 

Ключевые роли в этом длительном и доста-

точно кропотливом процессе играют непосред-

ственный руководитель и сотрудник управления 

по работе с персоналом. Именно они должны 

обеспечить максимально комфортную обстановку 

для снижения стресса «новичка» и его комфортной 

адаптации к коллективу и функциональным обя-

занностям. 

На практике редко, получается, спланировать 

и организовать любой процесс, а тем более адап-

тационный «без сучка и задоринки», поэтому от-

личным помощником всегда выступает чувство 

юмора, позволяющее сглаживать любые острые 

углы. Главное, не нарушать в процессе адаптации 

ценности, которые пропагандирует компания. Де-

кларируя, например, быструю реакцию на любой 

запрос клиента, непозволительно заставлять ждать 

своего сотрудника неделями. Это вызовет момен-

тальную неприятие компании в любых ее обеща-

ниях.  

Приведу пример из собственного опыта. Одна 

из довольно устоявшихся компаний на рынке, за-

нявшая свою нишу и будучи довольно успешной, 

декларировала собственную организованность и 

простроенные бизнес-процессы, легкий докумен-

тооборот и прозрачную систему отчетности. Фак-

тически, при ближайшем знакомстве, оказалось, 

что функциональные обязанности абсолютно не 

распределены, невозможно выяснить зону ответ-

ственности, так как она либо задвоена, либо вооб-

ще ни к кому не относится. Документооборот так-

же раздроблен и сосредоточен в абсолютно 

неожиданных департаментах, по смыслу не отно-

сящихся к данному направлению. И, напоследок 

нужно отметить отчетность, разобраться в которой 

не удавалось даже опытным сотрудникам, не гово-

ря о новичках.  

Случаи, когда «новичка» бросают «в воду» с 

расчетом, что он выплывет самостоятельно, слиш-

ком распространены и не способствуют долгой и 

плодотворной работе сотрудников, а вызывают 

негативную реакцию и вредят имиджу работода-

теля компании.  

Поэтому необходимо учитывать цели, кото-

рые преследует компания в процессе адаптации 

нового сотрудника. 

К основным целям процесса адаптации 

можно отнести: 

 психологическая поддержка нового со-

трудника – необходимо свести к минимуму состо-

яние неопределенности, снизить стресс; 

 формирование позитивного настроя у со-

трудника, удовлетворенности работой, желания 

трудиться и развиваться; 

 снижение издержек организации, так как 

новичку требуется время для выхода на макси-

мальные показатели своей производительности; 

 сокращение оттока кадров, особенно на 

этапе испытательного срока. Многие компании 

практикуют применение данного показателя в це-

лях для непосредственного руководителя и специ-

алиста по управлению персоналом; 

 экономия времени других сотрудников и 

руководителя организации. 

После того, как компания определилась с це-

лями, необходимо определить последовательность 

действий при адаптации новых сотрудников и по-

дойти к пошаговой организации, прописав ин-

струкцию и план, как для самого работника, так и 

для его руководителя, и наставника.  
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Таблица 1. 

Этапы адаптации персонала 

Этап Период времени Основные задачи 

Предварительный До начала работы Подготовить к выходу на работу 

Вводный Первый день работы 
Знакомство с документацией, организацией, 

коллективом 

Ознакомительный Первая неделя 
Знакомство с функционированием компании, 

отдела, участком работы. 

Вхождение в долж-

ность 
Первый месяц Освоение должностных обязанностей 

Действенная адапта-

ция 
Первый месяц Построение коммуникации в коллективе 

Функционирование 
До окончания испытатель-

ного срока 

Стабилизация работы, формирование устойчи-

вых отношений в коллективе 

Завершающий 
Две недели до окончания 

испытательного срока 

Оценка эффективности; принятие решения об 

успешности прохождения испытательного срока 

 

Процесс адаптации достаточно трудоемкий и 

требует подготовки, как от службы персонала, так 

и от непосредственного руководителя. При чем, в 

случае недостаточной квалификации руководите-

ля, все недочеты ярко проявятся на этапе вхожде-

ния нового сотрудника в свои обязанности.  

Чтобы избежать любого негатива, необходимо 

интегрировать кадровую стратегию развития 

предприятия со стратегическими задачами компа-

нии, а так как адаптация является неотъемлемой 

частью данной стратегии, сфокусировать при-

стальное внимание на этапе «входа» любого со-

трудника в организацию и сделать его максималь-

но комфортным. 
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Аннотация 

В статье рассматривается деятельность электросетевой организации ПАО «Кубаньэнерго», 

функционирующей в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Проанализированы и оценены риски, ко-

торые могут представлять возможную угрозу эффективной деятельности и репутации организации. 

Рассмотрены основные финансовые показатели деятельности корпорации, выявлены финансовые ис-
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точники появления рисков. Составлена карта рисков компании, с помощью которой были выявлены ка-

тегории весомых и нейтральных рисков корпорации. 

Abstract 

The article deals with the activities of the electric grid company PJSC "Kubanenergo", operating in the 

Krasnodar region and the Republic of Adygea. Analyzed and assessed the risks that may pose a possible threat 

to the effective operation and reputation of the organization. The main financial indicators of the Corporation, 

identified financial sources of risk. A risk map of the company was compiled, with the help of which the catego-

ries of significant and neutral risks of the Corporation were identified. 

 

Ключевые слова: ПАО «Кубаньэнерго», управление рисками, предпринимательская деятельность, 

управление риском, анализ, карта рисков. 

Key words: PJSC Kubanenergo, risk, business activity, risk management, analysis, risk map. 

 

В любой хозяйственной деятельности всегда 

существует опасность денежных потерь, вытека-

ющая из специфики тех или иных хозяйственных 

операций. Опасность таких потерь представляют 

собой риски. 

Проявление риска, который является частью 

экономического процесса – это и есть объектив-

ный экономический закон. Его существование ха-

рактеризуется элементом конечности каждого яв-

ления, а также хозяйственного процесса [7]. 

Финансовые риски относятся к категории 

коммерческих рисков. Отличительной чертой фи-

нансового риска является, как правило, вероят-

ность возникновения ущерба вследствие проведе-

ния операций в биржевой и финансово-кредитной 

сферах. 

Публичное акционерное общество энергетики 

и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго») 

– крупнейшая электросетевая компания на терри-

тории Краснодарского края и Республики Адыгея. 

Компания была основана в 1993 г. На сего-

дняшний день в состав компании входят 11 элек-

тросетевых предприятий - филиалов, а также 54 

районных распределительных электрических сетей 

и 200 сетевых участков [9]. 

Основной вид деятельности компании – пере-

дача и распределение электроэнергии по электри-

ческим сетям напряжением 110 кВт и ниже, а так-

же предоставление услуг по технологическому 

присоединению к распределительным электросе-

тям.  

Рассмотрим основные финансовые показатели 

деятельности организации (таблица 1). 

Талица 1 

Показатели бухгалтерской финансовой отчетности ПАО «Кубаньэнерго» 

 за 2013-2017 гг. (млн. руб.) 

Показатель 2013 г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Выручка, млн. руб. 33903,8 29393,4 35704,2 41726,2 42253,0 

Себестоимость, млн. руб. 32201,4 29918,8 33149,3 35829,9 38258,8 

Прибыль от реализации, млн. руб. 1702,4 -525,4 2554,9 5896,3 3994,2 

Прибыль до налогообложения (убыток), млн. руб. -2509,4 -3736,1 2215,7 3506,2 1167,7 

Чистая прибыль (убыток), млн. руб. -2481 -3632,3 1452,5 2140,5 525,3 

 

ПАО «Кубаньэнерго» с 2013 г. по 2014 г. 

имела убытки, и только начиная с 2015 г. вышла 

на положительный результат от финансово-

хозяйственной деятельности, в динамике наблю-

дается рост дебиторской и кредиторской задол-

женностей.  

Также проанализируем финансовые источни-

ки возникновения рисков ПАО «Кубаньэнерго» с 

использованием структурной диаграммы, разрабо-

танной на основе изменений основных финансо-

вых показателей (таблица 2). 

Согласно таблице 2, была проанализирована 

динамика изменений основных финансовых пока-

зателей ПАО «Кубаньэнерго» и были выделены 

следующие уровни риска: 

- критический уровень - (без измене-

ний показателей в динамике, либо изменения не-

значительные); 

- значительный уровень - (увеличение 

показателя в динамике), 

- умеренный уровень - (уменьшение 

показателя в динамике). 

Уровень критической погрешности был при-

нят от 0,9 до 1,1, т.е. при данных показателях счи-

тается, что риск на критическом уровне - без из-

менений или риск незначителен. 

В 2015 г. в сравнении с 2014 г., как и в 2017 

г. в сравнении с 2016 г. произошло уменьшение 

таких основных показателей компании, как при-

быль до налогообложения, и, как следствие, вели-

чины чистой прибыли. Прибыль является резуль-

тирующим показателем хозяйственной деятельно-

сти, и от её динамики зависит деятельность 

организации, поэтому следует отметить, что их 

влияние достаточно критично [10]. 
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Таблица 2 

Анализ финансовых источников возникновения рисков с использованием структурной диаграммы 

ПАО «Кубаньэнерго» 

Показатели 

Динамика изменений основных финансовых показателей 

2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016 

Дебиторская задолженность 0,7 1,3 1,5 1,0 

Кредиторская задолженность 0,91 1,11 0,70 1,33 

Заемный капитал 1,03 1,00 1,00 1,14 

Собственный капитал 0,92 1,09 1,09 1,00 

Прибыль до налогообложения 1,49 -0,59 1,58 0,33 

 Чистая прибыль 1,46 -0,40 1,47 0,25 

Баланс 0,96 1,04 1,05 1,07 

Доходы 

Выручка 0,87 1,21 1,17 1,01 

Доходы от участия 1,67 11,80 - - 

Проценты к получению 1,33 0,75 0,19 0,53 

Прочие доходы 1,90 2,25 0,38 0,91 

Сумма доходов 0,92 1,30 1,03 1,01 

Расходы 

Себестоимость 0,93 1,11 1,08 1,07 

Коммерческие расходы - - - - 

Управленческие расходы - - - 1,13 

Проценты к уплате 1,17 1,26  0,84  1,01 

Прочие расходы 1,07 1,06  0,57  1,05 

Налог на прибыль - -  2,06  0,53 

Сумма расходов 0,96 1,12  1,02  1,05 

 

Сумма доходов имела тенденцию к возраста-

нию вследствие увеличения, прежде всего такого 

показателя, как выручка, исключение составляет 

2014 г. 

В свою очередь, увеличилась и сумма расхо-

дов в 2014-2015 гг. из-за следующих показателей: 

увеличилась себестоимость в 2015 г., проценты к 

уплате - в 2014-2015 гг., налог на прибыль - в 2016 

г. и управленческие расходы - в 2017 г. 

Остальные показатели остались неизменны-

ми, изменились незначительно или рассматрива-

лись с установленной погрешностью. 

Финансовый мониторинг и структурная диа-

грамма составляет основу для реализации функции 

по качественному анализу рисков, т.е. их иденти-

фикации и определения влияющих факторов [2]. 

Рассмотрим соотношение кредиторской за-

долженности с дебиторской задолженностью в 

период с 2013 г. по 2017 г. более подробно (рису-

нок 1). 
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Рисунок 1. Соотношение кредиторской и дебиторской задолженностей ПАО «Кубаньэнерго»  

за период 2013 - 2017 гг. 

 

Исходя из рисунка 1, видно, что на протяже-

нии 2013-2015 гг. доля дебиторской задолженно-

сти составляла менее 30%, начиная с 2016 г. уро-

вень дебиторской задолженности возрастает, т.е. 

возрастает риск неплатежеспособности организа-

ции, поскольку именно он связан с обязательства-

ми перед кредиторами [12]. 

Рассмотрим соотношение заемного и соб-

ственного капитала период с 2013 г. по 2017 г. так 

же более подробно (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Расходная часть ПАО «Кубаньэнерго» за период 2013 - 2017 гг. 

 

Как видно из рисунка 2, на протяжении рассматриваемого периода доля как собственного, так и за-

емного капитала составляет 50%, что означает, что в компании сохраняется баланс финансирования за 

счет собственных и привлеченных средств. 

Рассмотрим соотношение прибыли до налогообложения и чистой прибыли ПАО «Кубаньэнерго» 

(рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Соотношение прибыли до налогообложения и чистой прибыли (убытка)  

в ПАО «Кубаньэнерго» за период 2013 - 2017 гг. 

 

В 2013-2017 гг. компания имеет нестабиль-

ную динамику прибыли до налогообложения и 

чистой прибыли. Так, в 2013-2014 гг. показатели 

имели отрицательные значения. А с 2015 г. 

наблюдается положительная динамика значений, 

причем пик приходится на 2016 г., т.е. снижается 

финансовый риск корпорации [6]. 

Основные факторы, оказавшие влияние на 

финансовый результат: себестоимость, прочие 

доходы и расходы; налог на прибыль. Именно фи-

нансовое состояние предприятия является одним 

из важнейших факторов риска. 

При составлении карты рисков все риски 

ПАО «Кубаньэнерго» были поделены на 5 следу-

ющих групп: отраслевые риски; страновые и реги-

ональные риски; финансовые риски; правовые 

риски; риски, связанные с деятельностью компа-

нии (таблица 3). 
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Таблица-3 

Карта рисков ПАО «Кубаньэнерго» 

№ Наименование риска 

Оценка значимо-

сти 

Отраслевые риски 

1 Эксплуатационные риски весомый 

2 Риск снижения объема услуг весомый 

3 

Риски, связанные с предоставлением услуг технологического присоединения за-

явителям весомый 

4 Риск, связанный с неплатежами со стороны потребителей услуг весомый 

 

Страновые и региональные риски 

 5 Риски, связанные с политической и экономической ситуацией нейтральный 

6 Риски, связанные с возможными конфликтами нейтральный 

7 Риски, связанные с географическими особенностями страны весомый 

 

Финансовые риски 

 8 Риски, связанные с изменениями валютных курсов невесомый 

9 Риски, связанные с изменениями процентных ставок невесомый 

10 Риски, связанные с влиянием инфляции нейтральный 

 

Правовые риски 

 11 Правовые риски нейтральный 

12 Комплаенс-риск нейтральный 

 

Риски, связанные с деятельностью компании 

 13 Репутационный риск весомый 

14 Стратегический риск нейтральный 

15 Операционно-технологический риск нейтральный 

16 Инвестиционный риск нейтральный 

 

Так, в категорию «весомый» риск для ПАО 

«Кубаньэнерго» входят: тарифные риски; риск 

снижения объема услуг; риски, связанные с предо-

ставлением услуг технологического присоедине-

ния заявителям; риск, связанный с неплатежами со 

стороны потребителей услуг; риски, связанные с 

географическими особенностями страны; репута-

ционный риск. 

Наименьшее значение имеют риски, связан-

ные с изменениями валютных курсов и с влиянием 

инфляции. Хотя остальные риски относятся к ка-

тегории «нейтральный», в целом система по 

управлению рисками в организации должна быть 

надежной и нейтральной [8]. 

К главным рискам корпоративного управле-

ния можно отнести такие риски, как: риск ухуд-

шения его качества в связи с изменением структу-

ры участников корпоративных отношений и риск, 

ведущий к появлению конфликтной ситуации 

между разными группами акционеров [1]. 

Для предотвращения этих рисков Обществом 

были созданы соответствующие внутренние доку-

менты, направленные на обеспечение сбалансиро-

ванности системы корпоративного управлении. А 

именно это: 

- Кодекс корпоративного управления 

ПАО «Кубаньэнерго»; 

- Положение об инсайдерской информации; 

- Положение об информационной политике; 

- Положение о дивидендной политике; 

- Положения об органах управления и кон-

троля Компании, а также порядок взаимодействия 

с дочерними и зависимыми обществами. 

На сегодняшний день данная категория рис-

ков оцениваются Компанией как минимальные. 
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Профессиональная мотивация персонала в ор-

ганизациях остается актуальной уже много лет. 

Персонал предприятия – это составная часть 

предприятия, «винтик одной большой «машины». 

Чтобы эта «Машина» работала, необходимо, что-

бы каждый «винтик» профессионально и четко 

выполняла поставленную задачу. 

Не всегда персонал выполняет свои долж-

ностные обязанности даже опытные работники не 

всегда справляются с нагрузкой, не всегда они 

довольны своей ролью в кадровой иерархии пред-

приятия. Из всего этого следует, что производи-

тельность труда персонала падет, следовательно, 

падает и производительность всего предприятия. 

Для того, чтобы таких ситуаций стало меньше и 

находились пути решения данных ситуаций руко-

водители предприятия должны задуматься над 

повышением мотивации персонала своей органи-

зации. 

Подбирая методы стимулирования сотрудни-

ков необходимо учитывать влияние этих индиви-

дуальных операций на всю команду в целом. 

Материальная мотивация представляет собой 

финансовое поощрение сотрудников, которые до-

бились максимальных результатов за определен-

ный временной период. Деньги выступают глав-

ным стимулом, ради которого работники прилага-

ют больше усилий и максимально ответственно 

относятся к исполнению своих профессиональных 

обязанностей. 
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Материальное вознаграждение — это опти-

мальный и эффективный метод мотивации со-

трудников. 

Материальная мотивация подразделяется на 

несколько основных видов: 

1. Мотивация с помощью применения систе-

мы поощрений. Эту систему можно назвать 

наиболее распространённой. Сущность этой моти-

вации заключается в том, что за проявленную 

инициативу и отличные успехи в работе работник 

может рассчитывать на получение вознагражде-

ния. Оно может быть выражено в: 

- заработной плате увеличенного размера. 

- премии, размер которого будет зависеть от 

действующих в компании правил и установленно-

го порядка премирования. 

- бонус за достигнутые результаты. 

- другие доплаты надбавки. 

Данную систему мотивирования с примене-

нием поощрений наиболее эффективный, ведь 

размер дохода за месяц является одним из ключе-

вых факторов для каждого работника. 

Система мотивации путем применения раз-

личных наказаний эта система имеет прямо проти-

воположную схему – это плохие результаты и не-

внимательные отношения к работе, работника ли-

шают премии любой иной причитающейся 

выплаты. Сюда также относят и системы штрафов, 

которые обрели широкую популярность. Но тру-

довое законодательство в нашей стране вообще не 

предусматривают такого наказания, как штраф. 

Поэтому его применение работодателями является 

неправоверным. 

Альтернативой такому методу может стать 

система декретирования. Этот метод заключается 

в том, что выплаты премии сотруднику будет за-

висеть от множества факторов это показатели вы-

работки, уровня соблюдения установленной тру-

довой дисциплины и т. д. 

Причиной большинства увольнений, является 

неудовлетворенность сотрудников текущем разме-

ром их заработной платы. 

Поэтому материальная система мотивации 

будет иметь неоспоримые плюсы с другими мето-

дами. 

Если рассматривать распространённые при-

чины увольнения, то можно заметить, что многие 

увольняются не по финансовым соображениям. 

Чтобы избежать текучести кадров, что может 

привести к снижению качества работы, а это соот-

ветственно и к снижению прибыли компании, что-

бы не тратить время и денег на обучение новых 

сотрудников, нужно использовать и другие мето-

ды мотивации труда персонала, в том числе и не-

материальные. 

Рассмотрим наиболее эффективные методы 

нематериальной мотивации. Выбор таких методов 

очень большой. 

Нематериальная мотивация сотрудников при 

правильной стратегии управления может оказаться 

гораздо более эффективным инструментом чем 

материальное стимулирование. Повышение зар-

платы работникам мотивирует более активную и 

усердную работу лишь на краткосрочный период, 

в то время как методы нематериальной мотивации 

персонала могут постоянно держать сотрудников 

«в тонусе», стимулируя творческую активность, 

повышение профессионального уровня и лояльно-

сти компании. 

Сотрудники, работающие ради денежного 

вознаграждения и своевременно не воспринимаю-

щий похвалу и нематериальные знаки поощрения, 

наверное, не существуют. Согласно теории Абра-

хама Маслоу, каждый человек нуждается в реали-

зации творческих потребностей, уважении и при-

знании заслуг. Вот на этих потребностях построе-

на система нематериального стимулирования 

персонала и способы мотивации. В зависимости от 

сложившейся корпоративной культуры, финансо-

вых возможностей компании, стиль руководства, 

можно рассматривать различные виды нематери-

ального стимулирования сотрудников.  

Различают следующие виды нематериальной 

мотивации персонала. 

1.Социальная мотивация – это медицинская 

страховка, возможность обучения и саморазвития, 

обозначение перспектив карьерного роста. 

2. Психологическая мотивация – основана на 

потребности каждого человека в общении. Моти-

вировать нематериально методом психологиче-

ской мотивации необходимо в первую очередь. 

Работа над созданием благоприятной обстановке в 

коллективе строится с учетом интересов всех со-

трудников. 

3. Моральная мотивация затрагивает потреб-

ность в уважении со стороны коллектива и руко-

водства компании наиболее эффективный инстру-

мент – признание заслуги, для чего можно исполь-

зовать устную похвалу, доску почета, знаки 

отличия и грамоты. 

4. Организационная мотивация. Проявляется 

заботе о работнике, об организации его рабочего 

места, питание и отдыхе во время перерывов в 

работе. Это мотивационная программа реализуется 

через приобретение новой оргтехники на рабочие 

места сотрудников, открытие столовой, обустрой-

ство спортивных залов, комната отдыха. 

5. Карьерный рост. Каждый сотрудник знает. 

Что если он будет добросовестно и ответственно 

относится к своей работе, то ему непременно 

предложат повышение в должности, что означает 

более высокий социальный статус и увеличение 

возможностей профессионального развития. 

6. Официальное трудоустройство и социаль-

ный пакет. Для каждого человека, который заин-

тересован в нахождении работы, немаловажно 

официальное трудоустройство, соблюдение трудо-

вого законодательства (нормированный рабочий 

день, отпуск и т.д.) и социальный пакет (обучение 

за счет компании, бесплатное питание, бесплатный 

проезд или оплата расходов на бензин и др.). 

7. Культурные и спортивные мероприятия в 

коллективе. Организация корпоративных праздни-

ков, коллективных посещений различных концер-

тов, спортивных соревнований и т.д. – это необхо-

димые мероприятия, которые сопутствуют станов-
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лению благоприятногоклимата в коллективе, а 

также позволяют сотруднику компании хорошо 

расслабится и отдохнуть. 

8. Имидж компании. Работа в большой ком-

пании, с узнаваемым именем – это престижно, по-

этому также является хорошей нематериальной 

мотивацией. 

Это не все виды нематериальной мотивации 

персонала. С каждым годом их спектр расширяет-

ся и становится более разнообразным. Сейчас 

компании предоставляют своими сотрудникам 

помощь в поиске жилья, оплату части арендной 

платы за жилье. 
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Аннотация 

Аудит оплаты труда обладает важной ролью в структуре и внешнего, и внутреннего аудита, что 

связано с тем, что осуществление учета оплаты труда представляется сложным процессом, которо-

му необходимо особое внимание и концентрирование бухгалтера и аудитора. Аудитор, прежде чем при-

ступить к данной работе, должен провести анализ большого количества первичных данных и похожих 

операций. 

Abstract 

The audit of labor remuneration has an important role in the structure of both external and internal audit, 

which is due to the fact that the implementation of labor remuneration accounting is a complex process that 

needs special attention and the concentration of an accountant and auditor. The auditor, before proceeding to 

this work, should conduct an analysis of a large amount of primary data and similar operations. 
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Вхождение РФ на площадку с рыночными от-

ношениями создал необходимость формирования 

структуры контроля финансовыми средствами, 

одной из проявлений которой представляется 

аудит. Главная цель аудита заключается в обеспе-

чении независимого контролирования за досто-

верностью данных, показанных в бухгалтерской 

(финансовой) и налоговой отчетности. 

Осуществление аудита оплаты труда состоит 

в независимой экспертизе по полноценности и 

соответствия выполнения учета заработной платы 

и рекомендациям предпринимателю по уменьше-

нию рисковых операций по исполнению собствен-

ной хозяйственной деятельности.  

Значимость системы оплаты труда на пред-

приятии состоит в формировании стимула поведе-

ния работников организации в процессе производ-

ства и создания награды за деятельность, соответ-

ственно вкладу работника в работу предприятия, 

т.е. объединение материальных интересов сотруд-

ников с целями развития организации. 

Оплата труда представляется одним из самых 

неординарных определений в трудовой системе, 

так как именно в данном случае сталкиваются 

идейные взгляды администрации, совладельцев и 

работников организации. 

Цель аудита по оплате труда заключается в 

следующем: осуществление проверки правильно-
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сти информации бухгалтерской отчетности лиц в 

сфере расчетов с работниками и на соответствие 

структуры ведения финансовой отчетности дан-

ных расчетов нормативным документам России, 

выполнение проверки достоверности и правильно-

сти составления документации и отображения в 

бухгалтерской отчетности операций по расчетам с 

работниками как по физическим лицам в отдель-

ности, так и в общем по организации, контролиро-

вание соответствия нормативным и правовым ак-

там, которые касаются ТК РФ, верности начисле-

ния разнообразных платежей и удержаний, в том 

числе начисления налоговых платежей и платежей 

с ФОТ (фонда оплаты труда) и социальных вы-

плат. 

Информационными ресурсами являются: пер-

вичная документация по учету операций по оплате 

труда (табель учета рабочего времени, штатное 

расписание, приказы, распоряжения и т.д.), реги-

стры аналитического и синтетического (расчетно-

платежная ведомость, лицевой счет, журналы-

ордера, оборотно-сальдовые ведомости по счетам 

68,69,70, декларации по страховым взносам в 

Фонде социального страхования и Пенсионном 

фонде России). 

При осуществлении проверки по аудиту учета 

расчетов с персоналом по оплате труда и соблю-

дению нормативной документации и законода-

тельных актов применяют последующие докумен-

ты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федера-

ции, ч. 1 и 2 (ГК РФ); 

2. Налоговый Кодекс Российской Федерации, 

ч. 1,2 (НК РФ); 

3. Трудовой Кодекс Российской Федерации 

(ТК РФ); 

4. Инструкция о составе фонда заработной 

платы и выплат социального характера (утв. По-

становлением Госкомстата РФ от 24 ноября 2000 г. 

№ 116); 

5. Положение по бухгалтерскому учету «До-

ходы организации» ПБУ 9/99; 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Рас-

ходы организации» ПБУ 10/99; 

7. План счетов бухгалтерского учета и Ин-

струкция и по его применению (приказ Минфина 

РФ от 31 октября 2000 г. № 94 н); 

8. Альбом унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету труда и его опла-

ты (утверждены Постановлением Госкомстата РФ 

от 5 января 2004 г. № 1). 

В ст. 129 ТК вводится формулировка дефини-

ции «заработная плата»: «заработная плата (оплата 

труда работника) – награда за работу, которая за-

висит от квалификационной категории рабочего, 

трудности, количественных и качественных харак-

теристик, условий исполняемой деятельности, в 

том числе компенсаций (дополнительная оплата за 

осуществление работы в условиях, не соответ-

ственных нормативным, при сложном климате и в 

местностях с радиоактивным заражением и другие 

компенсационные выплаты) и выплат стимулиру-

ющего характера (дополнительная плата и надбав-

ка, премиальные и поощрительные выплаты)». 

В представленной формулировке показана 

структура оплаты труда в сегодняшних организа-

циях. При этом, к операциям по оплате труда от-

носятся также: операции, отражающие удержания 

в качестве подоходного налога ФЛ, возмещение 

материального ущерба, удержания по исполни-

тельным листам и по личному и имущественному 

страхованию и др.  

Главными задачами проведения аудита явля-

ется проверка: 

 соблюдает ли организация положения за-

конодательства о труде, контролирует ли внутрен-

ние трудовые взаимоотношения; 

 учета и контроля работы и начисления 

зарплаты специалистам по сдельным договорам; 

 учет и начисление повременных и прочих 

видов оплат; 

 расчеты удержаний из зарплаты ФЛ; 

 аналитический учет по сотрудникам; 

 сводные расчеты по зарплате; 

 расчет налогооблагаемой базы с фонда 

оплаты труда, учет налогов и платежей с ФОТ; 

 расчеты по депонированной зарплате; 

Проведение проверки соблюдения положений 

законов о труде, состояния внутреннего учета и 

контроля по трудовым отношениям.  

В первую очередь стоит начать контроль со-

блюдения в организации трудового законодатель-

ства. Эксперт осуществляет проверку того, как 

документально отражается взятие и увольнение 

рабочих, фиксируется их период работы и струк-

тура оплаты трудовой деятельности. 

Правильность оформление работников (взя-

тие в организацию и увольнение). 

В процессе ознакомления с определенными 

нормативными документами, трудовыми догово-

рами. Эксперт создает собственное мнение о том, 

является ли система внутреннего контроля надеж-

ной и на сколько. 

Последующий этап – аудитор осуществляет 

проверку верности первичной документации по 

учету времени работы и оплаты трудовой деятель-

ности на их соответствие положениям норматив-

ных актов по труду. 

Руководитель организации должен выполнять 

учет времени работы сотрудников, практически 

отработанного либо не отработанного каждым 

работником организации в отдельности. С целью 

учета времени работы организация имеет право 

использовать унифицированные формы, фиксиру-

емые постановлением Государственного комитета 

по статистике России от 05.01.2004г. №1. Эксперт 

выполняет проверку на верность их заполнения. В 

тоже время, пометки в этих формах о причинных 

следствиях неявок на работу либо работу, превы-

шая норму рабочего времени, должны быть вы-

полнены на основании соответственной докумен-

тации: листка временной нетрудоспособности, 

документального соглашения сотрудника на рабо-

ту сверхурочно и др. При проведении аудита на 
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этом участке эксперт должен сперва проверить, 

соблюдает ли работодатель требования ст. 99 ТК 

РФ. 

Новый этап проверки – верность начисления 

заработной платы, премий и доплат в конкретной 

аудиторской организации. Структура оплаты тру-

довой деятельности в организации фиксируется 

локальными нормативными документами, трудо-

вым договором либо соглашением, согласно дей-

ствительному ТК РФ. На этом участке эксперт 

исследует и анализирует верность по начислению 

зарплаты и первичную учетную документацию, 

такую как: табель учета времени работы, расчет-

ные, платежные и расчетно-платежные ведомости, 

лицевые счета, журналы регистрации документа-

ции по платежам. 

В тоже время аудитор должен знать, что пер-

вичные учетные документы по учету оплаты тру-

довой деятельности зависят от формы оплаты ее в 

организации. Если в организации применяется 

повременная плата трудовой деятельности, экс-

перту стоит провести анализ табеля времени рабо-

ты, в том числе, верность использования окладов 

по тарифу. 

Аудитор обязан провести проверку осуществ-

ляемой руководителем организации стимулирую-

щей оплаты сотрудникам. В части 1 ст. 129 ТК РФ 

сказано, что к этим выплатам относят премии и 

другие поощрения. Эксперту стоит выяснить, 

установлены ли эти выплаты коллективным дого-

вором, соглашениям местным нормативам и соот-

ветствуют ли действительному ТК РФ. В сравне-

нии с доплатами и компенсациями, премии и по-

ощрения не ограничиваются законодательством. 

По этой причине, аудитор должен зафиксировать, 

что структура их начисления, а также период, за 

который они могут начисляться, продиктованы в 

соответственных внутренних нормативах органи-

зации.  

В заключение этого этапа эксперт должен 

провести проверку выплаты зарплаты, или, по-

другому, соответствие требованиям ст. 136 ТК РФ. 

Он должен зафиксировать, что: 

 в организации утверждена руководителем 

форма расчетного листа; 

 при выплате зарплаты работникам предо-

ставляются расчетные листы, содержащие данные 

о начислении зарплаты и удержаниях, которые 

были выполнены; 

 осуществляется ли оплата отпускных дней 

не позже, чем за 3 суток до его начала; 

 выполняется ли требование трудового за-

конодательства России о выплате зарплаты не ре-

же, чем каждые пол месяца в день, фиксируемыми 

внутренними нормативами в области ТК РФ. 

Последующий этап аудиторской проверки со-

стоит в выполнении проверки правильного удер-

жания из зарплаты. 

Удержания из зарплаты работников организа-

ции могут осуществляться только в такой ситуа-

ции, которая не противоречит трудовому законо-

дательству и федеральным законам. Одним из по-

добных удержаний представляется подоходный 

налог ФЛ, начисляемый и удерживаемый из зар-

платы работников согласно главе 23 НК РФ (часть 

вторая). 

Эксперт должен установить, каким образом в 

организации исполняются мероприятия по созда-

нию условий для соблюдения главы 23 НК РФ, 

осуществляется ли в ней учет доходов, которые 

получены работниками организации в налоговом 

периоде, в том числе представленных работниками 

налоговых вычетов. При этом аудитор должен 

проанализировать, осуществляются ли в организа-

ции регистры налогового учета по налогу на доход 

ФЛ и отдаются ли работникам организации по их 

запросам справки о доходах и удержаниях. Поми-

мо подоходного налога ФЛ из зарплаты работни-

ков организации могут выполняться удержания по 

исполнительным листкам. В процессе аудиторской 

проверки эксперт должен выяснить, соблюдается 

ли в организации порядок удержания по исполни-

тельным листкам, установленный и регламентиру-

емый ФЗ «Об исполнительном производстве» от 

02.10.2007г. №229-ФЗ. 

В процессе проведения аудиторской проверки 

также проверяют, соблюдает ли организация уста-

новленные нормативы, согласно ст. 138 ТК РФ, 

ограничения размера удержаний из оплаты трудо-

вой деятельности работников организации. Общий 

размер удержаний с каждой выплатой зарплаты не 

должен быть более 20 %, а в ситуациях, регламен-

тируемых федеральным законодательством – 50 % 

зарплаты, которая полагается работнику организа-

ции.  

Последующий этап аудиторской проверки со-

стоит в проверке верности отображения обяза-

тельств по оплате трудовой деятельности бухгал-

терского учета в финансовой отчетности. 

На этом этапе эксперт выполняет проверку 

правильности обобщения данных о расчетных 

операциях с работниками организации по оплате 

трудовой деятельности и отражения этих обяза-

тельств в бухгалтерской отчетности организации. 

Согласно Плану счетов данные об этих расчетах 

отражаются на счете 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда». По кредиту счета 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда» организация отража-

ет начисление: 

 зарплата работникам за месяц в корре-

спонденции со счетами затрат и других источни-

ков; 

 оплату труда за счет созданного резерва 

на оплату отпусков и резерва вознаграждений за 

выслугу лет, в корреспонденции со счетом 96 «Ре-

зервы предстоящих расходов»; 

 пособий по социальному страхованию в 

корреспонденции со счетом 69 «Расчеты по соци-

альному страхованию и обеспечению»; 

 доходы от участия в капитале организа-

ций, корреспонденции со счетом 84 «Нераспреде-

ленная прибыль (непокрытый убыток)». 

По дебету данного счета в организации долж-

ны отражать выплаченные суммы зарплаты, пре-

мий, пособий и т. п., а также суммы начисленных 

налогов и других удержаний. 
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 Аудитор должен проверить правильность 

отображения в бухгалтерском учете депонирован-

ной зарплаты. Если она не была получена работ-

ником организации из-за его неявки либо по иным 

причинам, зарплата должна быть депонирована и 

отражена в учете по дебету счета 70 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами» субсчет 

«Расчеты по депонированным суммам». 

Аудитор также проверяет правильность веде-

ния аналитического учета по счету 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда», а также проверить 

их соответствие данным Главной книге. 

При завершении данного этапа аудитор про-

веряет правильность отражения сальдо по счету 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда» в составе 

соответствующей статьи формы «Бухгалтерский 

баланс». 

Таким образом, в статье проводится исследо-

вание главных методических и практических по-

стулатов аудита оплаты трудовой деятельности. 

Согласно основной цели и задачам статьи по про-

ведению аудиторской проверки по оплате труда, 

представлены нормативные документы, регламен-

тирующие последовательность осуществления 

аудита на определенном участке. В пределах пред-

ставленной методики отмечены главные этапы, 

представлены нормативные акты, на которых сто-

ит основываться эксперту на всех этапах проверки 

по оплате трудовой деятельности. Предложенная 

методика аудита оплаты труда даст возможность 

улучшить процедуру аудиторской проверки по 

конкретному участку, и кроме этого, он сможет 

применяться структурой внутреннего аудита орга-

низации при выполнении собственного контроля 

по оплате труда в организации. 
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новной деятельности ПАО «АвтоВАЗ». Произведен анализ структуры расходов по видам. Изучена ди-
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Финансы субъектов хозяйственной деятель-

ности представляют собой экономические отно-

шения, выраженные в денежной форме, возника-

ющие при образовании, распределении и исполь-

зовании денежных фондов и накоплений в 

процессе производства и реализации товаров, вы-

полнения работ и оказания услуг.  

ПАО «АвтоВАЗ» – автомобилестроительная 

компания, крупнейший производитель легковых 

автомобилей России и Восточной Европы, с 2014 

года вошедшая в альянс Renault-Nissan, доля кото-

рого в капитале АвтоВАЗа превысила 50% [3].  

В статистике финансов основными показате-

лями, характеризующими финансовые результаты, 

являются:  
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• выручка от реализации продукции;  

• прибыль;  

• рентабельность.  

Выручка от реализации продукции представ-

ляет собой стоимость всех реализованных товаров, 

выполненных работ и оказанных услуг в отчетном 

периоде и применяется в качестве критерия при 

установлении рейтинга компании.  

В соответствии с финансовой отчетностью, 

выручка от реализации продукции ПАО «Авто-

ВАЗ» формируется из следующих составляющих:  

• товарные автомобили и сборочные маши-

нокомплекты собственного производства;  

• автомобильные запчасти собственного 

производства;  реализация дилерами автомоби-

 прочая реализация.  

За период с 2008 г. по 2017 г. выручка от реа-

лизации ПАО «АвтоВАЗ» возросла на 57,2 млрд. 

руб. (на 34%) и составила по данным годовой фи-

нансовой отчетности 225,6 млрд. руб. Значитель-

ное сокращение выручки от реализации наблюда-

лось в 2009 г., в котором данный показатель 

уменьшился на 55% по сравнению с 2008 г, что 

обусловлено сложной финансовой ситуацией, вы-

званной экономическим кризисом 2008–2009 гг. и 

последовавшими проблемами с реализацией про-

дукции. Правительство РФ оказало поддержку 

предприятию, предоставив беспроцентную ссуду в 

размере 54,8 млрд. руб. (рис. 1).  

 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 год 

Рисунок 1. Выручка от реализации ПАО «АвтоВАЗ», млрд. руб.  

 

В 2017 г. удельный вес выручки от реализа-

ции товарных автомобилей и сборочных машино-

комплексов составил 88,4% в общем объеме вы-

ручки. Реализация автомобильных запчастей соб-

ственного производства составила около 7,5% от 

общей выручки компании, чуть меньше 1% от об-

щей выручки составила выручка от реализации 

дилерами автомобилей других марок. Оставшаяся 

часть общей выручки получена от прочей реализа-

ции. В течение рассматриваемого периода суще-

ственных изменений в составе выручки не про-

изошло. Об этом свидетельствует индекс струк-

турных различий Рябцева, который составил 0,032 

(IR=0,032), что, в соответствии со шкалой оценки 

меры существенности различий структур по кри-

терию В.М. Рябцева, свидетельствует о весьма 

низком уровне различий структур выручки от реа-

лизации в 2017 г. по сравнению с 2008 г. (рис. 2).  

  
Рисунок 2. Структура выручки от реализации ПАО «АвтоВАЗ» (%)  
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Динамика прибыли от основной деятельности 

крайне разнонаправленна.  

Прибыль от основной деятельности наблюда-

ется только в период с 2010 г. по 2012 г., в кото-

ром значение данного показателя возросло более 

чем в 3 раза на фоне сложившейся на рынке ситу-

ации повышенного спроса на приобретение авто-

мобилей АвтоВАЗа по программе утилизации. В 

остальные годы результатом деятельности пред-

приятия является убыток, полученный от основной 

деятельности. Это может быть объяснено доста-

точно низкой выручкой от реализации продукции 

по сравнению с себестоимостью её производства. 

(рис. 3).  

 

 
Год 

Рисунок 3. Прибыль от основной деятельности ПАО «АвтоВАЗ» (млрд. руб.)  

 

Расходами по продаже продукции являются 

расходы, связанные с изготовлением и продажей 

товаров, выполнением работ и оказанием услуг. В 

соответствии с финансовой отчетностью ПАО 

«АвтоВАЗ», расходы по продаже продукции фор-

мируются из следующих статей:  

• транспортные расходы;  

• оплата труда;  

• расходы на рекламу;  

• материалы;  

• износ;  

• прочее.  

Расходы по продаже продукции в целом сни-

зились с 10 млрд. руб. в 2008 г., до 4,9 млрд. руб. в 

2017 г. (на 51,2%), несмотря на то, что объем про-

даж при этом не снизился. С 2011 по 2017 гг. 

наблюдалось снижение расходов по продаже. В 

2009 и 2010 гг. по сравнению с 2008 г. расходы по 

продаже уменьшились на 47% и 39% соответ-

ственно, что вызвано низким уровнем реализации 

продукции в связи с нахождением предприятия в 

предбанкротном состоянии, из которого оно вы-

шло лишь в 2011 г. (рис. 4).  
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Год 

Рисунок 4. Расходы по продаже продукции ПАО «АвтоВАЗ» (млрд. руб.)  

 

Рентабельность продукции – относительный 

показатель, характеризующий эффективность те-

кущих затрат по видам деятельности, связанных с 

производственным процессом. Динамика данного 

показателя крайне разнонаправленная. В период с 

2008 по 2017 гг. рентабельность продукции 

уменьшилась с 9,3% до 7,9%. В 2015 и 2016 гг. 

рентабельность продукции не может быть рассчи-

тана, так как результатом деятельности предприя-

тия является убыток от реализации продукции. 

Это свидетельствует о том, что себестоимость 

производства продукции выше, чем прибыль от её 

реализации. Это может быть связано с тем, что 

АвтоВАЗ с 2013 по 2016 гг. наладил сотрудниче-

ство с новыми поставщиками комплектующих, 

которые были признаны более качественными, 

однако существенно увеличивали себестоимость 

производимых на заводе автомобилей.  

В ближайшие три года предприятия планиру-

ет занять место среди лучших автопроизводителей 

в России, втрое увеличив объемы производства и 

повысив производительность на 39% по сравне-

нию с 2010 г. Выручка «АвтоВАЗа» в 2020 г., в 

соответствии со стратегическим планом развития, 

должна составить 330 млрд. руб., преобладающая 

часть которых будет получена за счет продажи 

новых автомобилей под брендом LADA [6].  
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Аннотация 

В статье раскрыты теоретические аспекты и сущность управления эффективностью проекта 

как фактором экономической безопасности на примере разработки инвестиционного проекта по произ-

водству мясных полуфабрикатов в ООО «Урожай XXI век», рассмотрены сильные и слабые стороны 

проекта, его прибыльность и возможность реализации. Произведен расчет затрат на строительно-

монтажные работы, представлена сметная калькуляция себестоимости, организационные и финансо-

вые планы. По анализируемым параметрам выявлено, что инвестиционный проект позволит укрепить 

финансовую устойчивость организации и повысить ее экономическую безопасность.  

Abstract 

The article reveals the theoretical aspects and the essence of project management, both economic security 

on the example of the development of an investment project for the production of semi-finished meat products in 

LLC «Urozhay XXI Vek», and the strengths and weaknesses of the project, its profitability and feasibility. The 

calculation of the costs of construction and installation work has been carried out, cost estimate calculation, 

organizational and financial plans are presented. According to analysts, the investment project will strengthen 

the financial sustainability of the organization and ensure its economic security. 
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На данном этапе развития сферы рыночных 

отношений экономическая безопасность представ-

ляет собой состояние, при котором хозяйствую-

щий субъект может эффективно осуществлять 

свою деятельность в рамках постоянно меняю-

щихся экономических условий, обеспечивать не-

прерывное функционирование всех внутренних 

процессов организации, а также противостоять 

значительному количеству угроз, вызовов и опас-

ностей, которые могут быть вызваны как внешни-

ми, так и внутренними факторами. 

Под инвестиционным проектом понимается 

уникальная деятельность хозяйствующего субъек-

та, направленная на достижение заранее опреде-

ленного результата, ограниченная во времени и 

средствах реализации. 

Развитие инвестиционного проекта происхо-

дит в уже существующей среде, которая наделена 

определенными качествами, несомненно, влияю-

щими на внедрение, запуск и осуществление про-

екта. 

Любая хозяйственная деятельность субъекта 

сопряжена с рисками. Такие неблагоприятные 

условия и факторы в совокупности могут стать 

причиной снижения экономической безопасности 

проекта и организации в целом, ее низкой конку-

рентоспособности, а также высоких потерь на всех 

уровнях реализации.  

Поэтому экономическая безопасность проекта 

и его эффективное функционирование на всех ста-

диях развития и эксплуатации в рамках предприя-

тия невозможны без осуществления противодей-

ствия любому негативному влиянию и угрозам. 

Но, в условиях рыночных отношений конъ-

юнктура рынка, и, соответственно, размер желае-

мой прибыли, заложенной предпринимателем в 

начале осуществления проекта, может меняться. 

Поэтому риск нанесения ущерба хозяйствующему 

субъекту в ходе реализации проекта сохраняется, 

все зависимости от того, насколько точно прора-

ботан план обеспечения безопасности.  

В соответствии с планом обеспечения эконо-

мической безопасности и эффективности осу-

ществления инвестиционного проекта необходимо 

проработать следующие аспекты: 

 оценка внешних и внутренних угроз;  

 проведение маркетинговых мероприятий 

по изучению рынка и конкурентов; 

 анализ экономических показателей пред-

приятия; 

 проверка платежеспособности и надежно-

сти деловых партнеров; 

 обеспечение защиты важных компонентов 

реализации проекта; 

 налаживание взаимоотношений с органа-

ми власти в области правового регулирования.  

Управление эффективностью проекта в си-

стеме экономической безопасности предлагается 

рассмотреть на примере разработки инвестицион-

ного проекта по производству мясных полуфабри-

катов в ООО «Урожай XXI век».  

Положение организации зависит от того, 

насколько успешно она способна реагировать на 

различные опасности и угрозы. Для данного инве-

стиционного проекта было проведена оценка фак-

торов, влияющих на развитие проекта с помощью 

SWOT-анализа (таб. 1).  

Таблица 1  

Выбор стратегий социально – экономического развития на базе SWOT-анализа 

SO WO 

- выход на новые сегменты рынка; 

- привлечение покупателей за счет расширения ассортимен-

та. 

- высокая степень износа оборудования; 

- наличие сильных конкурентов. 

ST WT 

- возможность быстрого развития в связи с ростом спроса на 

рынке; 

- расширение ассортимента продукции для удовлетворения 

большего числа покупателей; 

- приобретение современных производственных мощностей. 

- высокая инфляция; 

- выход на рынок конкурентов с более 

низкими издержками. 

 

Анализ данных таблицы выявил, что органи-

зация должна укрепить свои слабые стороны, что-

бы они не смогли повлиять на успешное развитие 

и функционирование, а также усилить такой 

внешний фактор SWOT-анализа, как угроза выхо-

да на рынок конкурентов с более низкими издерж-

ками. 

Как уже отмечалось, внешняя среда опреде-

ленным образом влияет на осуществление проекта, 

поэтому необходимо совместить факторы, пред-

ставляющие угрозу и возможности с учетом их 

вероятного свершения для построения профиля 

внешней среды и оценки ее благоприятности для 

организации хозяйственной деятельности (табл. 2). 
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Таблица 2 

Построение профиля внешней среды 

Факторы среды 

Сила влияния на 

компанию (по 5-ти 

бальной шкале) 

Вероятность 

свершения факто-

ра  

(от 0 до 1) 

Направ-

ление вли-

яния  

Оценка фак-

торов и среды 

в целом 

Возможности 

Политико-правовые 

Политическая стабильность 3 1 + +3 

Возможность участия в про-

грамме по поддержке предпри-

нимательства 

3 0,5 + +1,5 

Ограничение импорта 3 1 + +3 

Экономические 

Высокая покупательная спо-

собность населения 
5 0,5 + +2,5 

Растущая емкость рынка 5 1 + +5 

Возможность предоставления 

предприятию налоговых льгот 
4 0,1 + +0,4 

Социально-демографические 

Рост численности населения 5 0,1 + +0,5 

Высокий уровень потребления 

товара данной категории 
5 0,5 + +2,5 

Технологические 

Высокий уровень технологиче-

ского оборудования предприя-

тия 

2 1 + +2 

Итог по возможностям +20,4 

Угрозы 

Политико-правовые 

Изменение политического 

устройства страны 
2 0,1 - -0,2 

Неблагоприятные изменения 

законодательства 
4 0,5 - -2 

Возникновение нестабильной 

военной обстановки 
5 0,5 - -2,5 

Экономические 

Высокая инфляция 3 0,5 - -1,5 

Удорожание сырьевых ресурсов 4 0,5 - -2 

Высокая конкуренция в отрасли 3 1 - -1,5 

Социально-демографические 

Наблюдается тенденция старения населе-

ния 
2 0,5 - -1 

Увеличение численности безработных 3 0,1 - -0,3 

Средний уровень трудовой дисциплины 3 1 - -3 

Технологические 

Внедрение конкурентами новых техноло-

гий 
2 0,1 - -0,2 

Итог по угрозам -14,2 

Итог в целом +6,2 

 

Данная внешняя среда положительна для раз-

вития проекта, при этом наибольшими угрозами 

являются неблагоприятные изменения законода-

тельства, возникновение нестабильной военной 

обстановки и удорожание сырьевых ресурсов. 

Наиболее благоприятные возможности для разви-

тия бизнеса представляют внедрение ограничений 

на ввоз импортной продукции, политическая ста-

бильность, высокая покупательная способность 

населения и высокий уровень потребления товара 

данной категории. 

Организация цеха по производству мясных 

полуфабрикатов позволит повысить экономиче-

скую эффективность предприятия и снизить рис-

кованность деятельности. Продукция в большей 

степени будет ориентирована на рынок Красно-

дарского края и Республики Адыгея, а также цен-

тральную полосу России, сеть реализации плани-
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руется наладить через супермаркеты и крупные 

универмаги. 

В ООО «Урожай XXI век» планируется выде-

лить для строительства цеха земельный участок 

площадью 150 м2, закупить необходимое для про-

изводства и хранения оборудование, нанять ква-

лифицированный рабочий персонал.  

При выходе на проектную мощность пред-

приятие будет выпускать ежегодно 655 т. мясных 

полуфабрикатов.  

Для осуществления проекта необходимо про-

извести следующие мероприятия: 

 подготовка проектно-сметной документа-

ции; 

 подготовка площадей в соответствии с 

предъявляемыми к ним требованиями, выполнение 

строительно-монтажных работ, установка вспомо-

гательных сооружений, организация коммуника-

ций; 

  приобретение и монтаж оборудования, 

проведение пусконаладочных работ. 

Инвестиционные затраты в текущих ценах на 

реализацию проекта оцениваются в 6500 тыс. руб., 

так как все оборотные активы закупаются с от-

срочкой платежа (табл. 3). 

Таблица 3 

Объем инвестиций по проекту в ООО «Урожай XXI век» 

Показатель Значение 

Инвестиции – всего, тыс. руб.: 6500 

- в т. ч. строительство цеха 6000 

- приобретение основного и дополнительного оборудования 500 

 

Продолжительность расчетного периода, в те-

чение которого оценивается эффективность проек-

та, составляет 6 лет (2020-2025 гг.). В расчетах 

учитывается последовательный выход на проект-

ную мощность в соответствии с планом производ-

ства и реализации. В соответствии с графиком ре-

ализации проекта, в 2019 г. будут происходить 

операции по строительству цеха, подключению к 

коммуникациям, закупке оборудования и пуско-

наладочных работ. В 2020 г. предприятие выйдет 

на 30% производственной мощности. Начиная с 

2022 г., предприятие будет работать на 100% про-

изводственной мощности.  

Объемы производства и реализации мясных 

полуфабрикатов в ООО «Урожай XXI век» пред-

ставлены в таблице 4: 

Таблица. 4 

Объемы производства и реализации мясных полуфабрикатов по проекту 

Показатель 
Год 

Итого 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Колбаски "Молодежные", т. 15,0 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0 255,0 

Колбаски "Баварские", т. 13,5 36,0 45,0 45,0 45,0 45,0 229,5 

Колбаса "Украинская жареная", т. 10,5 28,0 35,0 35,0 35,0 35,0 178,5 

Колбаски "Шашлычные", т. 16,5 44,0 55,0 55,0 55,0 55,0 280,5 

Колбаски "Перечно-чесночные", т. 12,0 32,0 40,0 40,0 40,0 40,0 204,0 

Люля-кебаб "Классический", т. 19,5 52,0 65,0 65,0 65,0 65,0 331,5 

Зельц "Оригинальный", т. 19,5 52,0 65,0 65,0 65,0 65,0 331,5 

Грудинка "Традиционная", т. 30,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 510,0 

Шашлык "Кавказский", т. 36,0 96,0 120,0 120,0 120,0 120,0 612,0 

Фарш  

"Домашний", т. 
24,0 64,0 80,0 80,0 80,0 80,0 408,0 

 

В плане проекта в качестве базовых цен ис-

пользуются оптовые расценки крупнейших пред-

приятий-производителей: 

1) Колбаски "Молодежные" – 370 тыс. руб./т;  

2) Колбаски "Баварские" – 250 тыс. руб. /т;  

3) Колбаса "Украинская жареная" – 250 тыс. 

руб. /т; 

4) Колбаски "Шашлычные" – 250 тыс. руб. 

/т; 

5) Колбаски "Перечно-чесночные" – 240 тыс. 

руб. /т;  

6) Люля-кебаб "Классический" – 240 тыс. 

руб. /т;  

7) Зельц "Оригинальный" – 260 тыс. руб. /т;  

8) Грудинка "Традиционная" – 225 тыс. руб. 

/т; 

9)  Шашлык "Кавказский" – 225 тыс. руб. /т;  

10) Фарш "Домашний" – 175 тыс. руб. /т. 

В таблице 5 отражены затраты на производ-

ство продукции при номинальном объеме произ-

водства. Наиболее значительные ежегодные затра-

ты в ходе реализации проекта ООО «Урожай XXI 

век» приходятся на «Пленку высокобарьерную» и 

«Газовую смесь Биомикс» – 86700 тыс. руб. и 

344250 тыс. руб. соответственно. 
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Таблица 5  

Затраты на сырье при производстве мясных полуфабрикатов, тыс. руб. 

Показатель 
Год Ито-

го 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Котлетное мясо П/ф гов мясн кр/куск. Б/К кат.Б, охл, 

т 
360 960 1 200 1 200 1 200 1 200 6 120 

Мясная обрезь свин.охлажд, т 
1 

811 
4 828 6 035 6 035 6 035 6 035 

30 

779 

Тримминг свиной 70*30 п/ф мясной кр/куск.б/к кат Б 

охл, т 
2 

900 
7 733 9 666 9 666 9 666 9 666 

49 

299 

Тримминг свиной 70*30 п/ф мясной кр/куск.б/к кат 

В охл, т 
550 1 466 1 832 1 832 1 832 1 832 9 343 

Вода питьевая, л 75 200 250 250 250 250 1 275 

Лук, т 13 34 43 43 43 43 219 

Перец чёрный молотый, т 14 38 47 47 47 47 239 

Соль затаренная, т 5 14 17 17 17 17 87 

Ароматические добавки, т 576 1 537 1 922 1 922 1 922 1 922 9 800 

Палочка д/шашлыка 20см, ед. 53 142 177 177 177 177 903 

Цитромикс, т 179 479 598 598 598 598 3 051 

Черева свиная кат. А 36-38 метр, км. 451 1 203 1 503 1 503 1 503 1 503 7 666 

Газ, смесь Биомикс, л. 
20 

250 

54 

000 

67 

500 

67 

500 

67 

500 

67 

500 

344 

250 

Контейнер, ед. 158 422 527 527 527 527 2 690 

Говядинка односортная охл, т. 
2 

076 
5 535 6 919 6 919 6 919 6 919 

35 

287 

Амивак МВС 280*350 бесцветный Н (пакет д/запек), 

ед. 
39 104 130 130 130 130 663 

Пленка высокобарьерная SEALFILM K 

55мкм,280мм, км. 
5 

100 

13 

600 

17 

000 

17 

000 

17 

000 

17 

000 

86 

700 

Чеснок, т 8 20 25 25 25 25 128 

Пакет термоусадочный 180х250мм, 50 мкм (EVOH), 

L, РШ, ед. 
419 1 118 1 397 1 397 1 397 1 397 7 126 

Желудок свин, охл, т 156 416 520 520 520 520 2 652 

Мясо свин, голов, вареное, т 
1 

208 
3 220 4 025 4 025 4 025 4 025 

20 

528 

Жилованная свинина с жир, ткан от 30 % до 50% (от 

4 кат), т 
1 

179 
3 143 3 929 3 929 3 929 3 929 

20 

039 

Волокна пищевые натуральные Bio-fi PRO WR200, т 11 30 37 37 37 37 188 

Лопатка б/рульки п/ф свин.мясной кр/кусковой б/к 

кат.Б., т 
1 

266 
3 376 4 220 4 220 4 220 4 220 

21 

522 

Окорок б/голяшки п/ф свин.мясной кр/кусковой б/к 

кат.Б охл. Инъект, т 
1 

456 
3 882 4 853 4 853 4 853 4 853 

24 

750 

Грудинка свин п/ф мясн крупнокусковая 

МЯСОКОСТНАЯ кат В, охл, т 
3 

362 
8 965 

11 

206 

11 

206 

11 

206 

11 

206 

57 

151 

Вода, м3 490 1 307 1 634 1 634 1 634 1 634 8 333 

Электроэнергия, кВт 423 1 128 1 410 1 410 1 410 1 410 7 191 

Итого 
45 

358 

120 

954 

151 

193 

151 

193 

151 

193 

151 

193 

7710

82 

 

Для функционирования цеха потребуется 7 работников, в том числе производственный персонал – 4 

чел., вспомогательный персонал – 2 чел., административно-управленческий персонал – 1 чел.  

Затраты на оплату труда по проекту представлены в таблице 6: 
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Таблица 6  

Затраты на оплату труда по проекту, тыс. руб. 

Показатель 
Год 

Итого 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Основной производственный персонал 180 540 720 720 720 720 3600 

Вспомогательный производственный персонал 288 288 288 288 288 288 1728 

Административный персонал 204 204 204 204 204 204 1224 

Итого 672 1032 1212 1212 1212 1212 6552 

Социальные отчисления и выплаты по страхованию 202 310 364 364 364 364 1966 

Расходы на зарплату с учетом социальных отчисле-

ний и выплат по страхованию 
874 1342 1576 1576 1576 1576 8518 

 

При выходе на проектную мощность проекта ежегодный фонд оплаты труда составит 1212 тыс. руб., 

ежегодные начисления на заработную плату – 364 тыс. руб.  

В таблице 7 представлены результаты по производственной деятельности проекта. В 2025 г. пред-

приятие впервые извлечет 3178 тыс. руб. чистой прибыли по проекту.  

 

Таблица 7 

Прогнозируемый отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 

 
 

Величина чистой прибыли в 2025 г. по срав-

нению с 2021 г. по прогнозу должна вырасти на 

1554 тыс. руб. или на 48,9 % и составить 3178 тыс. 

руб., что свидетельствует об эффективности дея-

тельности и расширении возможностей пополне-

ния оборотных средств для наращивания объемов 

производства. 

Эффективность вложений подтверждается 

показателями финансового состояния проекта. 

Дисконтированный срок окупаемости проекта 

при ставке дисконтирования 20% составляет 1,39 

года. Чистый дисконтированный доход проекта 

составляет 13078 тыс. руб. Внутренняя норма рен-

табельности за тот же период составляет 92,9% 

(табл. 8). 

Таблица 8  

Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта по производству  

мясных полуфабрикатов 

Показатель Значение 

Чистая приведенная стоимость, тыс. руб. 13 078 

Дисконтированный срок окупаемости, лет 1,39 

Внутренняя норма рентабельности (IRR), % 92,9% 

 

Организация цеха по производству мясных 

полуфабрикатов позволит получить прибыль на 

вложенный капитал, улучшить свои рыночные 

позиции, т.е. повысить конкурентоспособность и 

финансовую устойчивость анализируемого пред-

приятия.  

В настоящее время, когда экономическая си-

туация меняется очень быстро и никто не застра-
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хован от неожиданных провалов в бизнесе, следу-

ет учитывать все элементы риска: 

 риск падения спроса и заинтересованности в 

нашем товаре; 

 риск появления на рынке конкурента в цене 

и качестве; 

 риск банкротства поставщика; 

 риск неплатежеспособности заказчика; 

 транспортный риск, связанный с доставкой 

товара до потребителя; 

 риск непредусмотренного повышения нало-

говых ставок; 

 аварии, выход из строя основных рабочих 

машин и оборудования; 

 инфляция. 

Для получения полного анализа проекта 

необходимо провести анализ рисков, связанных с 

колебаниями цены реализации и объема продаж.  

На рисунке 1 представлен график чувстви-

тельности, наглядно представляющий взаимосвязь 

между изменением рискованных параметров и 

варьированием чистого дисконтированного дохо-

да.  

Проведенный анализ показывает наиболее 

высокую чувствительность проекта к изменению 

уровня цен на реализуемую продукцию. При уве-

личении цен на 5% чистый дисконтированный 

доход возрастает на 16957 тыс. руб. При сокраще-

нии цен реализации продукции на 5% величина 

критерия эффективности принимает отрицатель-

ное значение. 

 
Рис. 1. Чистая приведенная стоимость при изменении цены реализации, тыс. руб. 

 

Влияние объема продаж на чистый дисконти-

рованный доход проекта не столь существенно. 

10-% отклонение этого параметра от базового зна-

чения (уменьшение объема продаж) приводит к 

уменьшению величины критерия на 12,9% и со-

ставляет положительное значение чистого дискон-

тированного дохода (11385 тыс. руб.). Внутренняя 

норма рентабельности и дисконтированный срок 

окупаемости при изменении объема реализации 

существенно не меняются. 

Таким образом, анализ чувствительности по-

казал, что проект наиболее чувствителен к колеба-

ниям уровня цены реализации, а изменение объема 

продаж оказывает незначительное влияние, при 

этом проект остается весьма эффективным. 

Данный инвестиционный проект позволит 

укрепить финансовую устойчивость рассматрива-

емого предприятия, повысить его экономическую 

безопасность и увеличить прибыль. Показатели 

проекта характеризуются высокой устойчивостью 

к изменениям основных показателей, а риски реа-

лизации проекта минимизированы. 
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Аннотация 

Целью статьи является разработка рекомендаций для совершенствования системы мотивации 

персонала АО «ЗАРА СНГ» путем создания системы внутреннего клиентинга для повышения эффек-

тивности труда в рамках исследования ключевых показателей деятельности. Методы исследования, 

применяемые в работе – в части теоретических исследований управления социальной сферой - изучение 

и анализ научной литературы; для исследования практики муниципального управления социальной сфе-

рой – применение методов анализа, обобщения и моделирования. Именно человеческий капитал обеспе-

чивает конкурентоспособность и экономический рост предприятия. Управление персоналом включает 

многие составляющие. Среди них: кадровая политика, взаимоотношения в коллективе, социально-

психологические аспекты управления. Ключевое же место занимает система внутреннего клиентинга в 

компании. Практическое значение работы, заключается в том, что совершенствование управления мо-

тивацией персонала в целях повышения качества труда на предприятии может привести к удовлетво-

рению потребностей коллектива, повышению эффективности труда, а также увеличению прибыли 

компании. 

Abstract 
The purpose of the article is to develop recommendations for improving the system of motivation of person-

nel of JSC " ZARA CIS» by creating an internal client system to improve labor efficiency in the framework of the 

study of key performance indicators. Research methods used in the work – in the part of theoretical studies of 

social management - the study and analysis of scientific literature; to study the practice of municipal manage-

ment of the social sphere – the use of methods of analysis, generalization and modeling. It is human capital that 

ensures the competitiveness and economic growth of the enterprise. Personnel management includes many com-

ponents. Among them: personnel policy, relationships in the team, social and psychological aspects of manage-

ment. The key place is occupied by the system of internal clienting in the company. The practical value of the 

work lies in the fact that the improvement of personnel motivation management in order to improve the quality of 

work in the enterprise can lead to meeting the needs of the team, improving labor efficiency, as well as increas-

ing the company's profits. 
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Одной из трудных практических проблем си-

стемы менеджмента непосредственно является 

правильная организация эффективной системы 

стимулирования и мотивации персонала предпри-

ятия. Подкрепить интерес сотрудников к достиже-

нию результатов и решению поставленных перед 

ними задач можно только путем их привязки к 

денежному вознаграждению, выплачиваемому при 

достижении результатов. Помочь в этом способна 

системы мотивации на базе ключевых показателей 

эффективности - это количественный, измеримый 

показатель достигнутых результатов 

Невозможно управлять тем, что нельзя досто-

верно оценить, это общеизвестный факт. И он 

только непосредственно подтверждает актуаль-

ность исследуемой проблемы — проблемы оценки 

эффективности деятельности компании. Эффек-

тивность, как показатель, определяющий точность 

выбранного направления при стремлении к конеч-

ному результату, должна обладать количественной 

и качественной определённостью.  
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 В системе оценочные показатели должны 

выражать не только достигнутый количественно 

измеримый результат деятельности предприятия, 

но и способ, которым он был достигнут. Основ-

ным принципом формирования системы показате-

лей оценки эффективности непосредственно явля-

ется соотношение полученного конечного резуль-

тата и его экономического эффекта — 

непосредственно прибыли с затраченными ресур-

сами.  

KPI - что это? Данный термин общераспро-

странен во всем мире, но для его использования 

совершенно не свойственна универсальность — 

настолько много нюансов характеризуют приме-

нение индикаторов KPI на практике. [2, c.53]. 

 Аббревиатура KPI расшифровывается так: 

Key Performance Indicators (в переводе — «ключе-

вые показатели эффективности»). Эти индикато-

ры, образующие систему KPI, используются в ка-

честве критериев оценки: 

 деятельности работника; 

 деятельности отдела; 

 работы предприятия в целом. 

Характеристики индикаторов эффективности 

на предприятии могут быть очень разными. Но, 

так или иначе, все KPI должны быть: 

1. Документируемыми. Например, количество 

проданных менеджером товаров — документиру-

емый индикатор (поскольку подтверждается пер-

вичкой), а количество встреч с клиентами — нет 

(поскольку под «встречу» можно приписать, 

условно говоря, стояние с клиентом в общей оче-

реди в фудкорте офисного центра — со ссылкой на 

то, что вовремя этого велись переговоры). 

2. Привязанными к плановым (целевым, ожи-

даемым, средневзвешенным) показателям резуль-

тативности деятельности оцениваемого субъекта. 

Какой-либо KPI не должен звучать как пустая 

цифра. Руководитель менеджера, продавшего 100 

товаров за месяц, должен точно знать — много это 

или мало (например, исходя из плана), и на основе 

таких знаний дать оценку работе менеджера. 

3. Совместимыми со спецификой должности 

работника (специализацией отдела, самого пред-

приятия). 

Здесь всё очевидно: менеджер по продажам не 

может отвечать за процент выигранных предприя-

тием дел в суде, а юрист — за рентабельность чи-

стых активов. [3, c.55].  

KPI - что это по существу — система кон-

троля или система мотивации работников? Коэф-

фициенты эффективности на предприятии, по су-

ти, выполняют двойную функцию: 

1. Контролирующую. 

С помощью KPI заинтересованное лицо — 

непосредственный руководитель оцениваемого 

работника или даже директор предприятия может 

оценить, насколько хорошо человек справляется 

со своими трудовыми обязанностями. Благодаря 

числовому выражению индикаторов KPI их можно 

рассматривать в динамике — сравнивая показате-

ли по разным периодам и выявляя закономерно-

сти. 

2. Мотивирующую. 

Работник, зная, что такое KPI и какие именно 

показатели эффективности непосредственно вли-

яют на его зарплату, будет акцентированно рабо-

тать на их увеличение. Соответственно — будет 

мотивирован лучше трудиться, поскольку точно 

знает, что именно для этого нужно делать. 

[9,c.201].  

Таким образом, ключевые показатели эффек-

тивности KPI и системы мотивации на предприя-

тии тесно связаны. Работодатель, с одной стороны, 

получает возможность объективного контроля 

эффективности труда подчиненных, с другой — 

обеспечивает достижение целевых показателей на 

производстве за счет придания мотивирующих 

свойств механизмам их достижения. [1, c,65].  

Основные условия – показатели должны спо-

собствовать реализации промежуточных и конеч-

ных целей и все индикаторы можно быстро и про-

сто посчитать. Коэффициенты бывают различны-

ми – качественными (в виде рейтинга или баллов) 

и количественными (в виде времени, денег, объема 

продукции, количества людей и т.д.) [4, c.54]. 

Свою маркетинговую стратегию «Быстрая 

мода» (фаст-фэшн) испанская швейная империя 

Inditex (торговые марки Zara, Bershka, Massimo 

Dutti, Pull & Bear и др.) совершенствует уже в те-

чение тридцати лет, нарушая общепринятые пра-

вила ритейла. Сегодня капитализация компании 

непосредственно перевалила за 55 млрд евро, а 

основатель и владелец Inditex Амансио Ортега 

находится на третьем месте в списке богатейших 

людей мира между Биллом Гейтсом и Уорреном 

Баффетом. Секрет успеха прост: внедрив элементы 

Бережливого производства и Теории ограничений, 

Ортега невероятно ускорил процесс производства, 

дистрибуции и продажи одежды для массового 

рынка и сделал ее более модной и доступной. 

Компания тщательно контролирует каждое 

звено распределительной цепи. Это позволяет ей 

добиться потрясающей скорости запуска новой 

продукции. С момента, когда дизайнер непосред-

ственно набрасывает эскиз будущей одежды, до 

момента, когда готовая вещь оказывается на при-

лавках магазинов по всему миру, проходит всего 

две недели! Такими темпами шить и продавать 

одежду может только Zara. Кроме того, Inditex 

непрерывно занимается улучшением производства 

и закупок, стремясь снизить издержки. 

Обычно «модные» компании начинают пла-

нировать новую коллекцию как минимум за год. 

Но не Inditex. Здесь все начинается с посетителей 

магазинов. Менеджеры по продажам ежедневно 

отслеживают «горячие» позиции спроса и тренды, 

выслушивают отзывы и пожелания. И дважды в 

неделю направляют эти предложения и заказы 300 

дизайнерам, которые моментально разрабатывают 

желаемый продукт. Ежегодно Inditex создает 12 

тысяч новых моделей, что в 3-6 раз больше, чем у 

конкурентов. И вся эта одежда непосредственно 

продается, ведь это именно то, что требовали по-

купатели. Такая модель благотворно сказывается и 
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на рекламном бюджете. Он составляет всего 0,3% 

от выручки. 

Крупная испанская компания «ЗАРА» являет-

ся одной из ведущих мировых компаний в сфере 

производства модной одежды. Она входит в груп-

пу «Industria de Diseno Textil, S.A» (более извест-

ная как Inditex). Организационно- правовая форма 

предприятия –Акционерное Общество (АО).  

Организация занимается продажей одежды, 

обуви, аксессуаров во многих странах: Россия, 

страны Европы, Канада, США, Япония, Китай и 

т.д  

В России компания именуется как АО «ЗАРА 

СНГ». Местоположение главного офиса организа-

ции АО «ЗАРА СНГ»: 123317, Москва, Преснен-

ская Набережная, 10 (штаб-квартира). А магазины 

расположены по всей Москве, в различных торго-

вых центрах и различных точках. История у рас-

сматриваемой компании довольно интересная и 

долгая, она состоит из множества интересных фак-

тов. Основатель компании АО «ЗАРА СНГ», 

Амансио Ортега, открыл первый магазин АО 

«ЗАРА СНГ» в 1975 году. Первый магазин нахо-

дился на центральной улице в Ла-Корунья. Благо-

даря успеху концепции АО «ЗАРА СНГ», компа-

ния начала расширяться и открыла в последующем 

новые магазины [7]. 

Согласно статистике, «Зара» является самым 

часто запрашиваемым брендом, среди пользовате-

лей интернета. Основная реклама «Зара» — это 

наиболее выгодное расположение магазинов, в 

основном на главных улицах больших городов. 

Торговая организация непосредственно тратит на 

рекламу в среднем всего 0,3% доходов. 

Казалось бы, компания всегда была на пике 

высоких технологий. И сегодня ее страница в 

Facebook имеет около 15 миллионов подписчиков, 

еще столько же человек пользуется приложениями 

для смартфонов, позволяющими отслеживать по-

ступления в магазины. Однако электронной ком-

мерцией Inditex занялась лишь в 2010 году — и то 

лишь в крупнейших странах Европы. Онлайн-

магазин Zara в США заработал только в 2011 году. 

Inditex не слишком заинтересована в модерниза-

ции ИТ-составляющей своего производственного 

процесса. Пока система отлично функционирует и 

не является ограничением, компания предпочитает 

тратить на нее минимум. Для связи между магази-

нами, складами, фабриками и дизайнерами до сих 

пор используются допотопные карманные компь-

ютеры с уже забытой операционной системой 

DOS. Программы для нее пишут собственные со-

трудники. Они же отвечают и за автоматизацию 

производства [8, c.754].  

Необходимо провести анализ внутренней кли-

ентоориентированности в компании [10, c.66].  

1. Управление здоровьем персонала 

(healthcare management). С целью заботы о здоро-

вье персонала сотрудникам компании после года 

работы предоставляется полис добровольного ме-

дицинского страхования, включающий программы 

бесплатного лечения у врачей-специалистов и в 

стоматологии, а также оказание экстренной помо-

щи. В магазине есть специальное помещение для 

сотрудников, где сотрудники могут отдохнуть и 

принять пищу. Кухня оборудована столом, стуль-

ями, микроволновой печью и кулером.  

2. Снижение уровня стресса. Для поддержа-

ния эмоционального климата в коллективе в ком-

пании принято проводить утренние и вечерние 

собрания всем магазином. На собраниях принято 

обсуждать планы на день (неделю, месяц), подво-

дить итоги проделанной работы, а также обсуж-

дать различные ситуации и проблемы, которые 

волнуют сотрудников. По истечении трех месяцев 

после трудоустройства компания предоставляет 

сотрудникам скидку на всю одежду «Индитекс» в 

размере 25 % и лимитом 50000 тысяч рублей в год. 

На каждый новый год всему коллективу компания 

дарит сертификат на приобретения одежды в 

«Zara». Также к системе социального стимулиро-

вания относятся такие льготы: материальная по-

мощь отдельным категориям сотрудников, достав-

ка с места работы, доплата за работу в сверхуроч-

ное время, а также в ночное время и праздничные 

дни.  

3. Качество корпоративных коммуникаций 

между персоналом. 

В Коллективном договоре АО "Зара СНГ" за-

креплены обязанности работодателя по професси-

ональной подготовке и переподготовке работни-

ков. 

Также стоит отметить, что мотивирующий 

эффект кадровой политики, проводимой в этих 

документах, выражается в повышении лояльности 

сотрудников к компании, укреплении трудовой и 

производственной дисциплины, поддержании си-

стемы материального и нематериального (админи-

стративного) стимулирования.  

Итак, руководство предприятия уделяет вни-

мание не только качеству материалов и техноло-

гии выпускаемых товаров, но и культуре обслужи-

вания клиентов, внешнему и моральному облику 

работников предприятия, их уровню образования 

и профессионализма. Высокие требования предъ-

являются в вопросе чистоты и порядка в целом на 

предприятии, его отдельных подразделениях, про-

изводственных и торговых помещениях. 

Можно сделать вывод о том, что в АО «Зара 

СНГ» уровень внутренней клиентоориентирован-

ности является достаточно средним и существует 

реальная необходимость в разработке эффектив-

ной системы мотивации и привлечения персонала 

в компании. 
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Для реализации своих конкурентных пре-

имуществ любая компания должна обращать вни-

мание на легкость и оперативность принятия 

управленческих решений [1]. На сегодняшний 

день, этот критерий обеспечивается путем внедре-

ния и использования ERP-систем, которые пред-

ставляют собой однородные, взаимосвязанные 

базы данных. Для правильного понимания «ре-

сурсного планирования» и эффективного исполь-

зования IT технологий в управлении цепями по-

ставок необходимо различать формы и функции 

транзакционных и аналитических IT. 

Транзакционные IT- это информационные 

технологии, связанные с накоплением, обработкой 

и связью исходных данных о системе поставок 

компании, поступающих как из внутренних, так и 

из внешних источников, с составлением и распро-

странением отчетов, суммирующих эти данные. 

Аналитические IT- это информационные тех-

нологии, которые позволяют проводить оценку 

планирования системы поставок, используя 2 ос-

новные модели: нормативную и описательную. 

Нормативные (оптимизационные) модели описы-

вают все возможные альтернативы в системе по-

ставок. Основой для их создания являются базы 

данных решений цепи поставок, использующие 

наглядные модели и методы объединения данных. 

Описательные модели описывают то, как деятель-

ность цепи поставок, издержки, ограничения и 

требования могут изменяться в будущем. 

Для сравнения транзакционных IT и аналити-

ческих IT были выделены основные параметры, 
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оказывающие влияние на процесс принятия реше-

ния [4]. Выбор наиболее подходящей IT системы 

зависит от организационно-производственных 

процессов и целей, преследуемых внедрением си-

стем. Полученные результаты представлены в 

Таблице 1. 

Таблица 1 

Параметры Транзакционные IT Аналитические IT 

Время действия Прошедшее и настоящее Будущее 

Цель Коммуникации Прогнозирование и принятие реше-

ния 

Применение для бизнеса  Операционное планирование Стратегическое планирование 

Использование баз данных Несистематизированные и не-

значительно измененные объек-

тивные данные 

Систематизированные, значительно 

измененные, объективные и под-

вергшиеся оценке 

Время выполнения запросов В условиях реального времени В условиях реального времени с 

обработкой данных в пакетном ре-

жиме 

Использование для модерни-

зации бизнес-процессов 

Замена или исключение неэф-

фективных управленческих дей-

ствий 

Координация частично совпадаю-

щих управленческих решений 

Наличие двух классов информационных си-

стем, а именно, транзакционных IT и аналитиче-

ских IT, объясняется переходом от оперативного 

управления к тактическому и далее к стратегиче-

скому [2]. Информация, проходя этот путь стано-

вится более сложной и заключает в себе все боль-

шие временные периоды. Транзакционные IT пер-

вичны по отношению к аналитическим IT, так как 

все данные, используемые для анализа и принятия 

решения, необходимо сначала накопить и, по воз-

можности, обработать, чем и занимаются различ-

ные транзакционные IT. Для понимания, в каких 

случаях необходимо использовать те или иные 

системы, для принятия управленческих решений, 

необходимо, рассмотреть все параметры транзак-

ционных и аналитических IT 

Время действия 

Для описания цепи поставок компании необ-

ходимо использовать транзакционные IT, позво-

ляющие решать задачи, связанные с хранением, 

передачей и представлением данных, которые в 

дальнейшем аккумулируются в статистическую 

базу данных организации. Это означает, что тран-

закционные IT работают с прошлым опытом и ак-

туальной на сегодняшний день информацией. В 

тот момент, когда возможности транзакционных 

IT не позволяют получать результаты для будущих 

периодов и анализировать различные сценарии для 

выбора наиболее эффективного решения, начина-

ют работать аналитические IT, создающие планы-

прогнозы на будущее.  

Цель 

При планировании на будущие периоды все-

гда существует неуверенность, которая зависит от 

самой фирмы и условий, в которых она конкури-

рует. Этот параметр необходимо учитывать при 

планировании на ближайшую перспективу, к при-

меру, необходимость определения пути поставки 

выполненных заказов заказчикам в течение недели 

[3]. В данном случае уместна разработка одного 

сценария развития событий. В ситуациях, когда 

организация имеет дело с долгосрочным планиро-

ванием, необходимо прибегнуть к более детальной 

обработке информации, проведению переоценки 

многих планов, применяемых моделей, так как 

неуверенность при стратегическом планировании 

на длительный срок значительно выше. 

Применение для бизнеса 

Как уже было упомянуто выше, транзакцион-

ные IT работают со статистическими данными, 

полученными на прошлом опыте, а также текущи-

ми данными. Аналитические IT используют 

иерархию принятия решений на всех уровнях пла-

нирования, направлены на будущие решения, реа-

лизуемые в краткосрочном и долгосрочном перио-

де. 

Использование баз данных 

У транзакционных IT существуют пределы, 

которые можно определить, исходя из того, что 

база данных, которая была составлена с примене-

нием транзакционных IT, получена из несистема-

тизированных данных. При этом данные остаются 

неизменными или подлежат легкой корректировке 

[5]. Примером может служить вычисление средней 

стоимость отправки загруженного полностью 

транспорта в прошлом месяце со всех складов 

компании во все торговые зоны. Аналитические IT 

используют в тех случаях, когда данные система-

тизированы, при этом есть возможность внесения 

значительных изменений. База данных, использу-

емая этими информационными технологиями, со-

держит оценочные данные о цепи поставок. При-

мер: установленное ограничение на расстояние 

между рынком и центром распределения, который 

его обслуживает. 

Время выполнения запросов 

Оперативный ответ на запрос данных очень 

важен в современных условиях. Так как транзак-

ционные IT работают с несистематизированными 

данными, то для организации быстрого поиска 

информации в большинстве случаев необходимо 

наличие множество компьютеров, каждый из ко-

торых специализирован на определенной произ-

водственной линии компании и имеет доступ через 

сервер к остальным линиям. Крупные компании 

применяют схемы декомпозиции данных, для того, 

чтобы управлять продукцией, находящейся в од-

ном из множества магазинов, и использующей 
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определенный центр распределения. Для некото-

рых аналитических IT можно добиться момен-

тального ответа на запрос, при этом, несмотря на 

сложность выполнения операций, пользователь не 

замечает задержки во времени при получении от-

вета. Примером может служить прогнозирование 

спроса на определенный вид продукции на задан-

ный период времени.  

Использование для модернизации бизнес-

процессов 

Транзакционные IT допускают перекрестные 

потоки данных, описывающих оперативные биз-

нес-процессы, которые должны быть автоматизи-

рованы. [6] Совмещение таких потоков дает воз-

можность менеджерам своевременно получать 

необходимые данные, и принимать обоснованные 

решения в краткосрочном периоде.  

Аналитические IT позволяют внедрять реше-

ния цепи поставок с управленческими обязанно-

стями и уровнями планирования, но существует и 

недочет, который подразумевает необходимость 

организационных изменений для полноценного 

использования. Такие информационные техноло-

гии необходимы для определения существующих 

возможностей для модернизации цепи поставок с 

помощью функциональной и межвременной инте-

грации решений, где транзакционные IT выступа-

ют как недальновидные возможности для такого 

улучшения. 
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Процессы глобализации мирового экономиче-

ского сообщества обуславливают создание и раз-

витие интеграционных институтов, которые объ-

единяют под своим началом большое количество 

стран с разным уровнем развития. Одним из при-

меров такого института является Всемирная тор-
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говая организация, в рамках которой реализуется 

программа по либерализации торговой политики 

стран-участниц. Основной целью деятельности 

ВТО является планомерное снижение тарифных 

барьеров и устранение нетарифных барьеров [1, с 

57].  

 При этом в стороне остаётся тот факт, что 

эффекты от либерализации международной тор-

говли могут оказаться совершенно различными 

для стран-участниц ВТО в зависимости от уровня 

их развития. Основным аргументом сторонников 

либерализации международной торговли является 

мнение о том, что свободная торговля приносит 

выгоды всем участвующим в ней странам, при 

этом негативные эффекты от открытия торговли 

могут иметь место лишь в отношении отдельных 

отраслей отдельных стран, но и этот факт рассмат-

ривается как благоприятный в долгосрочной пер-

спективе, поскольку предполагается, что это при-

ведёт к перераспределению ресурсов внутри в 

пользу более эффективных отраслей внутри каж-

дого конкретного государства.  

Однако ни одна из существующих моделей не 

учитывает принципиальной разницы, которая мо-

жет существовать между отраслями экономики в 

их способности к генерации высокой прибыли и 

высокого уровня заработной платы, что в конеч-

ном итоге и составляет основу благосостояния 

любого государства. 

 Таким образом следующим этапом развития 

теории международной торговли должна стать 

модель, которая бы учитывала эту разницу [2, с. 

118]  

Анализ данных международной торговли 

сквозь призму подобной модели позволил бы бо-

лее адекватно оценить выгоды от либерализации 

международных торговых отношений, что особен-

но важно для случаев открытия торговли между 

странами с разным уровнем экономического раз-

вития.  

Основные положения работы можно резюми-

ровать в нижеследующих положениях: 

  сравнительный анализ существующих тео-

рий международной торговли;  

 критика стандартной модели международ-

ной торговли, не учитывающей различий в уровне 

развития стран, участвующих в международном 

обмене;  

 пути дальнейшего развития теории между-

народной торговли с точки зрения адекватной 

оценки выгод от открытия международной торгов-

ли. 
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По мере развития «новой экономики», растет 

интерес к нематериальным активам, которые рас-
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сматриваются в качестве главного генератора, 

способного обеспечить стабильные темпы эконо-

мического роста для предприятия в будущем. 

 Мировой и отечественный опыт показывает, 

что в современной конкурентной борьбе идет со-

ревнование не столько за обладание материальны-

ми ценностями, которые традиционно признава-

лись приоритетными направлениями развития, 

сколько за способность к разработке и внедрению 

эффективных нововведений технологического, 

организационного и коммерческого характера [1, 

c. 126]. 

В силу экономической значимости эффектив-

ного использования нематериальных активов в 

современных рыночных условиях, стоимостная 

оценка объектов НМА играет стратегически важ-

ную роль как для продуктивного бухгалтерского и 

налогового учета, так и для успешной коммерциа-

лизации объекта. Определение стоимости НМА 

является ключевым этапом управления нематери-

альными активами, в том числе и для оценки целе-

сообразности разработки НМА на стадии возник-

новения идеи. Оценка НМА связана с определен-

ными трудностями, которые исходят из самой 

природы нематериальных активов.  

Такие специфические черты НМА, как отсут-

ствие четких разграничений между НМА и компа-

нией в целом, отсутствие четко определенных 

имущественных прав, высокий уровень риска и 

неопределенностей, отсутствие организованных 

рынков, на которых бы покупались и продавались 

НМА, осложняют определение рыночной стоимо-

сти актива [2, c 167]. 

В процессе 53 оценки стоимости НМА в рам-

ках каждого подхода выбирается конкретный ме-

тод оценки, который в наибольшей степени учи-

тывает, как уникальность каждого нематериально-

го актива, так и особенности его промышленного 

использования. Несовершенство методов оценки и 

неспособность ни одного из методов полностью 

учитывать специфику НМА как особого вида 

имущества приводит к разным результатам, полу-

ченных с использованием различных методов.  

Данное обстоятельство обуславливает необ-

ходимость создания более достоверного способа 

согласования результатов оценки, позволяющего 

прийти к более обоснованной стоимости объекта.  
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Валютная интеграция является неотъемлемым 

элементом экономической интеграции, под кото-

рой понимается процесс координации валютной 

политики, формирования наднационального меха-

низма валютного регулирования, создания финан-

совых и валютно-кредитных институтов. Одним из 
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преимуществ валютной интеграции является сни-

жение транзакционных издержек (переход на еди-

ную валюту снижает расходы на конвертацию, а 

также снижает валютные риски).  

Недостатком является потеря независимости 

национальных центральных банков при реализа-

ции валютной политики, особенно, если экономи-

ки государств-членов недостаточно синхронизи-

рованы между собой, меры стабилизации для од-

ной страны могут стать причиной усугубления 

проблем для другой.  

В ЕАЭС актуализируется задача создания в 

долгосрочной перспективе валютного союза, по-

этому изучение опыта формирования валютных 

союзов и их специфики в различных регионах ми-

ра представляется особо важной темой для стран 

Союза.  

Очевидно, что для осуществления валютной 

интеграции требуются определенные предпосыл-

ки. Оценить возможности создания валютного 

союза возможно с применением критериев теории 

оптимальности валютных зон Р. Манделла: внут-

ренняя мобильность производства (внутрирегио-

нальная и межотраслевая), мобильность труда, 

стабильность обменного курса, степень диверси-

фикации экономики, уровень взаимной торговли, 

темпы инфляции, уровень развития финансового 

рынка. 

 В настоящее время существует много приме-

ров валютной интеграции. Например, в странах 

Африки, Латинской Америке, Азии, Персидского 

залива создавались валютные союзы, но ни один 

из них не удалось реализовать полностью и ни 

один из них не является оптимальной валютной 

зоной.  

Их ключевой проблемой является сильная 

дифференциация экономик, несогласованность 

валютной политики в странах-участницах, а также 

негативное влияние политических факторов. Пол-

ноценный валютный союз с наднациональной де-

нежной единицей и единым эмиссионным центром 

функционирует только в Еврозоне.  

Изучение опыта формирования валютных со-

юзов в разных регионах мира служит основой для 

выявления закономерностей развития валютной 

интеграции с возможностью их применения для 

стран, которые нацелены создать валютный союз, 

в том числе ЕАЭС.  

Основные положения работы можно резюми-

ровать в нижеследующих положениях: 

 общие закономерности и региональная спе-

цифика формирования валютных союзов: истори-

ческий опыт и современные тенденции;  

 применение теории оптимальных валютных 

зон для определения возможностей и угроз созда-

ния валютных союзов;  

 проводится классификация действующих 

валютных союзов по критерию «степень формали-

зации существующих взаимодействий и отноше-

ний» на формальные и неформальные;  

 анализируются предпосылки формирование 

валютной интеграции на территории ЕАЭС. 
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Проблема широкого использования оффшор-

ных юрисдикций крупными транснациональными 

корпорациями стала очень актуальной после ми-

рового финансового кризиса 2008 года, более того, 

позднее, благодаря усилиям Международного кон-

сорциума журналистских расследований (ICIJ) и 

утечки «Панамских документов» были выявлены 

новые существенные факты, указывающие на зна-

чительную роль известных консалтинговых ком-

паний в данном вопросе. PricewaterhouseCoopers, 

Deloitte, Ernst & Young и KPMG проводили кон-

сультации и разрабатывали методы обхода от 

уплаты налогов и перемещения прибыли крупных 

международных фирм в страны, имеющие более 

благоприятный уровень налогообложения.  

Также было отмечено, что корпорации, со-

трудничающие с данными консалтинговыми ком-

паниями, в большинстве случаев, имеют гораздо 

более сложную организационную структуру, что 

создает дополнительные трудности для выявления 

такой недобросовестной налоговой практики госу-

дарственными службами [1, c. 52]. 

 План BEPS, разрабатываемый и реализуемый 

совместными усилиями стран ОЭСР и Группы 

двадцати (G20), призван сделать нецелесообраз-

ным использование схем агрессивного налогового 

планирования транснациональными компаниями и 

создать надежные механизмы взаимодействия 

между государствами.  

Несмотря на то, что План BEPS на данный 

момент находится в стадии реализации, общее 

стремление более чем 110 стран и налоговых 

юрисдикций к сотрудничеству по вопросам меж-

дународного налогообложения указывает на силь-

ную заинтересованность и стремление государств 

к повышению эффективности налогового админи-

стрирования и оправданности сбора налогов [2, c. 

76]. 

 Также, в последнее время активно развива-

ются новые способы ведения бизнеса компаниями, 

связанные, например, с цифровыми решениями, 

что указывает на необходимость совершенствова-

ния существующих соглашений в международной 

системе налогового регулирования. 

 Более того, роль крупных консалтинговых 

компаний в агрессивном налоговом планирование 

указывает на важность создания и реализации ме-

ханизмов контроля эффективности и надежности 

мер в сфере налогообложения, реализуемых ОЭСР 

и G20, необходимых для решения проблем, обо-

значенных в Плане BEPS. Резюмируя, в научной 

работе анализируются следующие ключевые мо-

менты: 

 роль аудиторских компаний в налоговом 

планировании корпораций при ведении ими меж-

дународной деятельности; 

 текущая работа ОЭСР и G20 в рамках Плана 

BEPS;  

 современные тенденции международного 

взаимодействия по налоговым вопросам. 
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Благодаря тесной связи с другими отраслями, 

авиационная промышленность играет системооб-
разующую роль в экономике Российской Федера-
ции. Тем не менее, в последние годы отечествен-
ные производители авиатехники сталкиваются с 
серьезными проблемами.  

Так, количество гражданских самолетов, про-
изведенных в России значительно меньше, чем в 
США и ЕС.  

Причины такой существенной разницы во 
многом кроются в высокой степени износа основ-
ных фондов и большом удельном весе полностью 
изношенных основных средств. Значительное вли-
яние на положение авиационной отрасли оказало 
присоединение Российской Федерации к ВТО. В 
процессе проведения переговоров удалось догово-
риться о поэтапном снижении ставок ввозных та-
моженных пошлин на импортные самолеты, что 
позволило отечественному авиастроению адапти-
роваться к условиям конкуренции [1, c. 55]. 

Необходимо отметить, что полноценное раз-
витие авиационной промышленности невозможно 
осуществить без интеграции отечественных пред-
приятий в цепочку международной кооперации. 
Одним из основных направлений развития в мире 
в последние десятилетия стало разделение ролей 
между поставщиками в соответствии с этапами 
сборки самолета с целью повышения эффективно-
сти.  

Сами поставщики получают при этом воз-
можность нарастить эффект масштаба в производ-
стве, что положительно сказывается на себестои-
мости производства комплектующих.  

Принимая во внимание положительный опыт 
работы отечественных производителей с компани-
ей Аэробус, а именно: поставку «ВСМПО-
Ависма» титановых деталей; поставку обтекателей 
пилона «ВАСО»; доставку ниш передней стойки 
шасси компанией «Иркут»; общая степень вовле-
ченности российских компаний в международные 
проекты все еще остается низкой и ее увеличение 
является крайне необходимым для формирования 
конкурентоспособности предприятий [2, c. 123]. 

Большинство российских компаний по-
прежнему реализуют практически полный цикл 
производства финального изделия и всех его ос-
новных компонентов, такая сложная технологиче-
ская цепочка предполагает работу с большим чис-
лом поставщиков, что влияет на себестоимость 
отдельных компонентов и, как результат, конку-
рентоспособность и привлекательность для поку-
пателей готового изделия в целом.  

В работе анализируются следующие ключе-
вые моменты: 

 проанализированы основные факторы, вли-
яющие на конкурентоспособность авиационной 
промышленности;  

 обоснована необходимость развития про-
мышленной кооперации в авиационной отрасли 
РФ. 
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В настоящее время экономическая значимость 

Африки устойчиво растет. Она постепенно стано-
вится одним из самых динамично развивающихся 
регионов мира. Сотрудничество с Африкой стано-
вится все более важным в связи с её ресурсным, 
человеческим и энергетическим потенциалом. В то 
же время регион сохраняет свою значимость и как 
один из основных рынков сбыта продукции, по-
этому анализ экспортной специализации России в 
данном регионе на сегодняшний день является 
весьма актуальной темой.  

Нами был проведен расчет секторального 
двустороннего коэффициента экспортной специа-
лизации (RCAijs) России в 54 независимых стра-
нах Африки за период с 2001 по 2016 год [1, c. 22]. 

Результаты исследования показали, что суще-
ствует несколько стран, в торговле с которыми 
Россия из года в год имеет наибольшее количество 
групп специализации. К данным государствам от-
носятся Алжир, Ангола, Гвинея, Египет и ЮАР. 
При этом в ряде стран прослеживается тенденция 
к увеличению количества товарных групп, в кото-
рых Россия имеет сравнительные преимущества, 
например, в Бенине (с 5 товарных групп в 2001 г. 
до 9 в 2016 г.) и в Экваториальной Гвинее (с 6 в 
2001 г. до 13 в 2016 г.). Однако в ряде африкан-
ских стран, напротив, происходит уменьшение 
количества групп специализации. Например, в 
торговле с Маврикием (с 11 в 2001 г. до 5 в 2016 
г.) [2, c. 42]. 

 Россия на протяжении многих лет имеет кон-
курентные преимущества в большинстве африкан-
ских стран в таких товарных группах, как HS 84 
“Реакторы ядерные, котлы, оборудование и меха-
нические устройства…” – в среднем каждый год 

Россия в данной группе имеет преимущества в 19 
странах; HS 85 “Электрические машины и обору-
дование, их части…” – в среднем в 17 странах; HS 
87 “Средства наземного транспорта…” – в среднем 
в 16 странах; HS 10 “Злаки” – в среднем в 15 стра-
нах и др. 

Причем, по мере возрастания технической 
сложности производимой продукции интенсив-
ность экспортной специализации России в странах 
Африки увеличивается.  

На сегодняшний день наибольшее количество 
групп специализации Россия имеет в Гвинее: их 
число составляет 18, на втором месте с разрывом в 
одну товарную группу идет ЮАР. 

 Примечательно то, что во внешнеторговом 
обороте России Гвинея имеет долю лишь 0,0023%, 
а ЮАР 0,2%, в то время как лидеры из африкан-
ских стран по доле во внешнеторговом обороте: 
Египет (0,9%), Алжир (0,8%) и Марокко (0,3%) 
имеют соответственно лишь 12, 9, и 4 товарные 
группы, в которых Россия обладает сравнитель-
ными преимуществами.  

В работе анализируются следующие ключе-
вые моменты:  

 экспортная специализация России в 54 неза-
висимых странах Африки за 2001-2016 гг.;  

 распределение групп специализации в раз-
резе разделов гармонизированной системы;  

 проводится сравнение экспортной специали-
зации России в мире и в Африке.  
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Аннотация 
В работе рассмотрена экспортная специализация России в странах Африки. Проведено исследова-

ние, направленное на выявление стран с которыми Россия имеют наибольшую группу товаров на экс-

порт. Выявлено конкурентное преимущество России по ряду товаров военного вооружения. 

Abstract 

The paper discusses the export specialization of Russia in Africa. A study was conducted aimed at identify-

ing countries with which Russia has the largest group of goods for export. Revealed Russia's competitive ad-

vantage in a number of military weapons. 

 

В настоящее время экономическая значимость 

Африки устойчиво растет. Она постепенно стано-

вится одним из самых динамично развивающихся 

регионов мира. Сотрудничество с Африкой стано-

вится все более важным в связи с её ресурсным, 

человеческим и энергетическим потенциалом. В то 

же время регион сохраняет свою значимость и как 

один из основных рынков сбыта продукции, по-

этому анализ экспортной специализации России в 

данном регионе на сегодняшний день является 

весьма актуальной темой.  

Нами был проведен расчет секторального 

двустороннего коэффициента экспортной специа-

лизации (RCAijs) России в 54 независимых стра-

нах Африки за период с 2001 по 2016 год [1, c. 22]. 

Результаты исследования показали, что суще-

ствует несколько стран, в торговле с которыми 

Россия из года в год имеет наибольшее количество 
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к увеличению количества товарных групп, в кото-

рых Россия имеет сравнительные преимущества, 

например, в Бенине (с 5 товарных групп в 2001 г. 

до 9 в 2016 г.) и в Экваториальной Гвинее (с 6 в 

2001 г. до 13 в 2016 г.). Однако в ряде африкан-

ских стран, напротив, происходит уменьшение 

количества групп специализации. Например, в 

торговле с Маврикием (с 11 в 2001 г. до 5 в 2016 

г.) [2, c. 42]. 

 Россия на протяжении многих лет имеет кон-

курентные преимущества в большинстве африкан-

ских стран в таких товарных группах, как HS 84 
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нические устройства…” – в среднем каждый год 

Россия в данной группе имеет преимущества в 19 

странах; HS 85 “Электрические машины и обору-

дование, их части…” – в среднем в 17 странах; HS 

87 “Средства наземного транспорта…” – в среднем 

в 16 странах; HS 10 “Злаки” – в среднем в 15 стра-

нах и др. 

Причем, по мере возрастания технической 

сложности производимой продукции интенсив-

ность экспортной специализации России в странах 

Африки увеличивается.  

На сегодняшний день наибольшее количество 

групп специализации Россия имеет в Гвинее: их 

число составляет 18, на втором месте с разрывом в 

одну товарную группу идет ЮАР. 

 Примечательно то, что во внешнеторговом 

обороте России Гвинея имеет долю лишь 0,0023%, 

а ЮАР 0,2%, в то время как лидеры из африкан-

ских стран по доле во внешнеторговом обороте: 

Египет (0,9%), Алжир (0,8%) и Марокко (0,3%) 

имеют соответственно лишь 12, 9, и 4 товарные 

группы, в которых Россия обладает сравнитель-

ными преимуществами.  

В работе анализируются следующие ключе-

вые моменты:  

 экспортная специализация России в 54 неза-

висимых странах Африки за 2001-2016 гг.;  

 распределение групп специализации в раз-

резе разделов гармонизированной системы;  

 проводится сравнение экспортной специали-

зации России в мире и в Африке.  
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Аннотация 
В работе рассматриваются проблемы и перспективы в потенциальном укреплении сотрудничества 

Российской Федерации и стран Латинской Америки по вопросам нефтедобычи и переработки. 

Abstract 
The paper discusses problems and prospects in the potential strengthening of cooperation between the Rus-

sian Federation and Latin American countries on oil production and refining. 

 

Укрепление сотрудничества между Россией и 

странами Латинской Америки и Карибского бас-

сейна (ЛАКБ) приобретает в последнее время все 

большее значение. Отношения между этими стра-

нами имеют многолетнюю историю, однако гло-

бальный характер они приобрели не так давно. 

Для России, как одного из крупнейших игро-

ков на рынке нефти, очень важно понять каким 

образом усиление политико-экономических связей 

между странами влияет на нефтяную отрасль. 

Первым индикатором потепления отношений 

между Россией и ЛАКБ стали частые взаимные 

дипломатические визиты членов правительства и 

лидеров стран.  

В 2016 г. можно наблюдать положительную 

динамику в торговле нефтью и нефтепродуктами 

между странами: торговый баланс увеличился на 

30% по сравнению с показателем 2014 г. и соста-

вил 1 290 859 тыс. долл. Тем не менее, самым 

главным фактором укрепления сотрудничества 

является возрастающее количество российских 

инвестиций в нефтяную отрасль государств Ла-

тинской Америки. 

В одной только Венесуэле государственный 

нефтяной лидер «Роснефть» имеет доли в пяти 

совместных проектах с венесуэльской государ-

ственной нефтедобывающей ТНК «PDVSA». «Га-

зпром» ведет активную проектную деятельность 

по геологоразведке и освоению морских глубоко-

водных месторождений в Боливии, Венесуэле и на 

Кубе, совместно с другими нефтедобывающими 

компаниями [1, c. 488]. 

Еще один российский игрок на нефтяном 

рынке «Лукойл» в 2017 г. выиграл тендер на осво-

ение блока в прибрежных водах Мексиканского 

залива и планирует инвестировать порядка 50 млн. 

долл. Кроме того Россия в лице "Роснефти" явля-

ется главным кредитором нефтяных компаний 

ЛАКБ. Для предотвращения дефолта в Венесуэле 

за последние три года было передано около 10 

млрд. долл. финансовой помощи [2, c. 67]. 

Среди причин укрепления сотрудничества 

между странами можно выделить отказ государств 

ЛАКБ от присоединения к антироссийским санк-

циям Запада, снижение зависимости от США пу-

тем координации внешней политики и, разумеется, 

чисто экономический интерес обеих сторон. Полу-

чение экономических выгод между странами со-

пряжено с определенными проблемами и рисками, 

в особенности для России. Нестабильная полити-

ко-экономическая ситуация в Венесуэле, старение 

месторождений, слабая валюта, а также введение 

новых антироссийских санкций лишь часть воз-

можных трудностей. Изучение данного вопроса 

поспособствует поиску дальнейшего пути для раз-

вития сотрудничества между странами в нефтяной 

отрасли. 

В работе анализируются следующие ключе-

вые моменты:  

 современное состояние российско-

латиноамериканских отношений в нефтяной сфе-

ре; 

  существующие проблемы и возможные 

риски для сотрудничества России и ЛАКБ;  
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 перспективы развития отношений между 

странами в нефтяной отрасли.  
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THE INFLUENCE OF THE GOVERNMENT ON TRANSACTION COSTS OF THE FIRMS 
 
Аннотация 
В работе рассмотрен эффект от оказываемого влияния государства как регулирующего органа на 

формирование транзакционных издержек фирм, находящихся в правовом поле. Проанализированы вари-
анты развития рычага контроля в виде налоговых льгот. 

Abstract 
The paper considers the effect of the influence of the state as a regulatory body on the formation of transac-

tion costs of firms in the legal field. Analyzed options for the development of the lever of control in the form of 
tax incentives. 

 
Формирование транзакционных издержек 

фирмы в значительной степени зависит от прово-
димой государством фискальной политики и ме-
ханизмов финансового регулирования. Учет тран-
закционных издержек позволяет подробно анали-
зировать эффективность фирмы как внутри 
процесса ее деятельности, так и во взаимодействи-
ях с контрагентами. Подробный анализ различных 
видов данных издержек дает фирме понимание 
размеров влияния количественных (штат мене-
джеров) и качественных факторов (например, де-
ловая репутация) на ее деятельность, позволяет 
определить наиболее перспективные направления 
развития.  

Важным аспектом государственного влияния 
на деятельность фирм является проводимая госу-
дарством политика в сфере спецификации прав 
собственности и их эффективной защиты, созда-
ние институтов государственных лицензий, стан-
дартов, формирование условий для развития него-
сударственных систем оценки качества и деятель-
ности фирм [1, c. 237]. 

Вследствие этих мер происходит сокращение 
количества спорных случаев, снижение издержек 
на ведение судебных тяжб, а также сокращение в 
значительной степени прочих издержек фирм 
(например, на поиск контрагентов, получение и 
проверку информации о качестве продукции, 
услуг, работ). Снижение расходов на функциони-
рование государственных структур, обеспечиваю-
щих ведение бизнеса (ведомственные структуры, 
суды, полиция и прочее), ликвидация различного 
рода административных барьеров является одним 
из наиболее эффективных и «долгоиграющих» 
способов сокращения транзакционных издержек 
[2, c. 542]. 

В то же время такое направление государ-
ственного регулирования, как наличие и создание 
налоговых льгот для предприятий малого бизнеса, 
индивидуальных предпринимателей, может ока-
зывать двоякое действие.  

С одной стороны, это стимул для создания хо-
зяйствующих субъектов указанных видов и содей-
ствие развитию уже существующих фирм. Однако 
с другой стороны, наличие таких льгот провоциру-
ет раздробление существующих крупных и сред-
них предприятий на более мелкие, следствием че-
го становится «растаскивание» бизнеса.  

Такого рода реорганизации (исключительно в 
целях получения льгот), получившие распростра-
нение в экономике современной России, нельзя 
оценивать, как положительное явление.  

Ведь задача стимулирования развития малого 
и среднего бизнеса не отменяет важную задачу 
поддержки вертикальной интеграции в экономике: 
создания и развития фирм, их роста до определен-
ного размера и функционирования в здоровых 
условиях конкуренции.  

В работе анализируются следующие ключе-
вые моменты:  

 влияние транзакционных издержек на рабо-
ту фирмы;  

 роль государства в формировании транзак-
ционных издержек фирм;  

 государство как субъект транзакционного 
сектора экономики;  

 унификация и снижение издержек;  

 транзакционные издержки в России.  
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Аннотация 
В работе рассматриваются подходы к определению сущности и классификации стратегий органи-
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ства в отрасли и факторы, виляющие на выбор данной стратегии. Основные принципы и методы раз-

работки стратегии лидерства в отрасли. 

Abstract 
The paper discusses approaches to the definition of the essence and classification of strategies of organiza-

tions. Basic definitions and types of strategies in the industry. The conditions for the formation of a leadership 

strategy in the industry and the factors that influence the choice of this strategy. Basic principles and methods 

for developing leadership strategies in the industry. 

 

Разработка стратегии предприятия – сложный 

и многоэтапный процесс. От того насколько эф-

фективно разработана стратегия, зависит конку-

рентоспособное функционирование компании на 

рынке и ее дальнейшее развитие. Четко сформули-

рованная разработанная стратегия, в большинстве 

случаев, оказывается весьма эффективной и спо-

собствует быстрому росту и развитию предприя-

тия.  

Однако разработка такой стратегии представ-

ляет собой достаточно сложный процесс, который 

состоит из анализа отрасли, в которой функциони-

рует компания, детального анализа экономики 

предприятия, постановки целей и задач, установ-

ления результатов, которых планируется достичь, 

подбора группы профессиональных менеджеров, 

которые способны создать и проконтролировать 

каждый этап разработки и внедрения стратегии на 

данном предприятии. Важным этапом разработки 

стратегии является проведение анализа отрасли, в 

которой функционирует конкретное предприятие, 

так как для формирующихся, динамичных и быст-

рорастущих, а также зрелых отраслей существуют 

определенные стратегии, применение которых, в 

зависимости от типа компании, станет залогом 

выхода на новый рынок, упрочнению имеющихся 

позиций в отрасли, или даже захвату лидирующих 

позиций на рынке [1, c. 78]. 

Лидерами отрасли являются предприятия, за-

нимающие на рынке наиболее выгодную рыноч-

ную позицию и обладающие наилучшими конку-

рентными возможностями по отношению к другим 

компаниям или фирмам.  

Компании-лидеры являются примером для 

конкурентов, изменяя ценовую политику, пред-

ставляя новую продукцию, расширяя каналы рас-

пределения и определяя интенсивность мероприя-

тий по продвижению. Конкурентные позиции ли-

деров отрасли либо намного прочнее, чем у 

остальных, либо господствующие [2, c. 666]. 

Лидеры хорошо известны в отрасли и исполь-

зуют опробованные стратегии. Для разработки 

стратегии лидерства в отрасли прежде всего необ-

ходимо рассмотреть различные подходы к опреде-

лению стратегий, стратегий в отрасли, стратегий 

лидерства и, наконец, стратегий лидерства в от-

расли.  

Далее необходимо провести анализ отрасли, в 

которой функционирует фирма, так как примене-

ние стратегии лидерства направлено непосред-

ственно на внешнюю среду. 

Затем нужно определить специфику фирмы, 

работающей в данной отрасли: определить кон-

кретные цели, задачи, миссию компании и, глав-

ное, каких результатов и в какие сроки должна 

добиться фирма, применяя стратегию лидерства в 

отрасли. 
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В настоящее время вопросы, связанные с ин-

вестиционной деятельностью, становятся все бо-

лее актуальными. Это связано с необходимостью 

повышения конкурентоспособности малого бизне-

са на рынке услуг. Актуальность темы обусловле-

на необходимостью применения стратегического 

подхода к управлению инвестиционной деятель-

ностью компании. Без увеличения инвестицион-

ной активности трудно полагаться на успешное 

функционирование компании [1]. 

Без инвестиций ни один бизнес не может су-

ществовать и развиваться. Сам по себе бизнес-это 

деятельность, направленная на получение дохода. 

При правильном и грамотном инвестировании 

средств их можно значительно увеличить. Поэто-

му инвестиции в малый бизнес крайне важны для 

начинающих предпринимателей. 

Начать бизнес сегодня не так просто, как мо-

жет показаться на первый взгляд, и главная слож-

ность заключается в инвестициях, а точнее их при-

влечений в сферу малого бизнеса. Об этом свиде-

тельствует тот факт, что многие 

зарегистрированные компании ежегодно прекра-

щают свою деятельность из-за отсутствия финан-

совых ресурсов, необходимых для развития малого 

бизнеса [4, 5]. 

Одним из инструментов пополнения финан-

совых ресурсов, а также самым известным и рас-

пространенным, является кредитование. Но здесь 

предприниматели очень часто встречаются с 

непреодолимыми препятствиями. Дело в том, что 

получить необходимую финансовую помощь 

можно, лишь имея у себя за спиной достаточный 

«залог», так как на более лояльные условия банки 

идут неохотно. Но даже в тех случаях, когда банк 

пойдет навстречу заемщику, это не облегчит ситу-

ацию для фирмы. Банки по вполне понятным при-

чинам стремятся минимизировать собственные 

риски, поэтому проценты по кредиту в этих случа-

ях возрастают в разы. Естественно, на такие усло-

вия готовы пойти не все начинающие предприни-

матели, особенно в производственной сфере, где 

получение финансовых результатов требует вре-

мени. 

Целью проекта является открытие салона кра-

соты в г. Краснодаре, который может предоста-

вить жителям города качественные парикмахер-

ские услуги, услуги по уходу за кожей, лицом и 

телом. Салон красоты «Престиж» откроется на 

базе гостиницы «Карат». Это перспективный биз-

нес, набирающий популярность. Для открытия 

салона необходим стартовый капитал, который 

может быть частично или полностью применен в 

виде средств займа. 

Салон красоты будет предоставлять парикма-

херские и косметологические услуги, а также мас-

саж. Для открытия салона с подобным перечнем 

услуг потребуется: приемная (администраторская 

зона с гардеробом и стойкой) – 15 м2, парикмахер-

ский зал– 20 м2, кабинет маникюра и педикюра – 

15 м2, косметологический кабинет – 20 м2. 
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Для открытия такого салона необходимо по-

мещение площадью 70 м2. Затраты на ремонт и 

переоборудование помещения составят 300-350 

тыс. руб.  

 
Рисунок 1. Затраты на оснащения каждого помещения салона красоты «Престиж» 

 

Таким образом, для реализации проекта, 

включая затраты на ремонт и переоборудование, 

потребуется сумма 1,6 млн. руб. Всю сумму будут 

составлять заемные средства банка, взятый сроком 

на 4 года. 

Работать салон красоты будет ежедневно с 

9.00 до 21.00, что окажет влияние на увеличение 

числа потенциальных клиентов. Средний счет за 

оказанные услуги варьируется в зависимости от 

направления: 

Салон красоты будет открыт ежедневно с 9.00 

до 21.00, что должно способствовать увеличению 

числа потенциальных клиентов. Средний чек на 

оказываемые услуги будет варьироваться в зави-

симости от направления: 

 Парикмахерские услуги – 600/1 000 руб-

лей для мужчин и женщин соответственно, по-

краска волос – 2 000 рублей. 

 Косметологические услуги – средняя цена 

1 800 рублей. 

 Маникюр и педикюр – 900 рублей. 

Будущий персонал салона красоты возможно 

разделить на две категории: производственный и 

административный: работник в приёмной, два па-

рикмахера, мастер по маникюру и педикюру, кос-

метолог (Итого 5 человек). Средняя заработная 

плата работников составит: 

 Администратор в приемной – 24 000 руб-

лей. 

 Парикмахер – 28 000 рублей. 

 Мастер по маникюру и педикюру – 25 000 

рублей. 

 Косметолог – 29 000 рублей. 

Можно сделать вывод, что за месяц расходы 

на заработную плату составят примерно 134 тыс. 

руб. (и еще примерно 90 тыс. руб. будет уходить 

на материалы). Рассмотрим прибыльность салона 

красоты с учётом средней посещаемости (150 че-

ловек в месяц). Из них половина мужчины, поло-

вина женщины. Хотя бы раз в месяц каждый из 

них запишется на стрижку и 80% девушек полу-

чают маникюрные услуги раз в две недели. К кос-

метологу обратится около 40% для различных 

услуг (эпиляция, выравнивания тона кожи, пилинг 

и т.д.).  

Средний доход в месяц от салона красоты со-

ставит 314 000 рублей (из них парикмахерские 

услуги – 130 000 рублей, маникюр и педикюр – 

86 000 рублей, косметологические услуги – 98 000 

рублей). Ну и последнее чему необходимо уделить 

внимание-реклама. На неё выделим минимум 30 

000 рублей (красивая вывеска, баннер). Чистая 

прибыль с учётом всех затрат-60 000 рублей в ме-

сяц. 
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Таблица 1  

Расчет эффективности инвестиционного проекта 

Показатель 0 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 

1 2 3 4 5 6 

Инвестиционные затраты, тыс. руб. -1 600 - - - - 

Выручка, тыс. руб. - 3 768 3 918 4 075 4 238 

Совокупные затраты, тыс. руб. - 3 048 3 169 3 296 3 428 

Кроме того, плата за кредит (12%) - 192 144 96 48 

Единый налог для ИП (10%), тыс. руб. - 72,0 74,9 77,9 81,1 

Денежный приток - 3 768 3 918 4 075 4 238 

Денежный отток - 3 312 3 388 3 470 3 557 

Чистый денежный поток -1 600 456 530 605 681 

Тоже с нарастающим итогом -1 600 -1 144 -614 -9 672 

Коэффициент дисконтирования (r=9%) 1 0,9174 0,8417 0,7722 0,7084 

-чистый дисконтированный поток, тыс. руб. -1 600 418,3 446,1 467,2 482,4 

-тоже с нарастающим итогом -1 600 -1 181,7 -735,6 -268,4 214,0 

Коэффициент дисконтирования (r=22%) 1 0,8196 0,6718 0,5507 0,4513 

-чистый дисконтированный поток, тыс. руб. -1 600 373,7 356,1 333,2 307,3 

-тоже с нарастающим итогом -1 600 -1 226,3 -870,2 -537,0 -229,7 

 

Чистая текущая стоимость (NPV) указывает 

на профицит денежных поступлений по сравне-

нию с общей стоимостью этого проекта с учетом 

ставки дисконтирования: уровень инфляции, ми-

нимальная норма прибыли кредитора и корректи-

ровка риска проекта. Необходимо, чтобы текущая 

стоимость проекта была положительной. 

NPV (при r=9%)=214,0 тыс. руб. 

NPV (при r=22%)=-229,7 тыс. руб. 

Следовательно, при втором варианте органи-

зация получает убыток. 

Период окупаемости инвестиционного проек-

та - это отношение первоначальных инвестиций в 

проект к среднегодовой рентабельности проекта. 

Если есть несколько инвесторов, каждый рассчи-

тывает также сроки окупаемости его инвестиций в 

инвестиционный проект, т. е. его отношение инве-

стиций в проект к его среднегодовому доходу в 

этом проекте [2]. 

PP=1 600 000/(60 000*12)=2,2 года 

Внутренняя норма доходности (IRR) - это 

ставка дисконтирования, по которой текущая сто-

имость проекта соответствует инвестиционным 

затратам. Вычисляя показатель IRR, мы определя-

ем максимально допустимую сумму стоимости 

заемного капитала, которую нужно инвестировать. 

Если капитальные затраты (к которым компания 

может привлекать финансирование) выше, чем 

внутренняя доходность проекта, то проект несет 

убытки. Если стоимость капитала для компании 

ниже, чем IRR проекта, компания будет работать в 

некотором роде как банк - жить за разницу между 

процентными ставками банковских кредитов и 

доходностью капитала: 

IRR=r1+(r2-r1) ×NPV(r1) /(NPV(r1) -NPV(r2)) 

=0,1527=15,2% 

Таким образом, для открытия салона красоты 

был взят кредит на 1 600 тыс. руб. при ставке 12%, 

IRR составляет 15,8 %. Другими словами, если 

ставка кредита ниже, чем инвестиционная ставка 

(внутренняя доходность проекта), то заемные 

деньги приносят добавочную стоимость. Потому 

что с таким инвестиционным проектом достигает-

ся более высокий процент дохода, чем с капиталь-

ными затратами, необходимыми для первоначаль-

ных инвестиций. 

Решение, привлекать или не привлекать инве-

сторов в свой бизнес, зависит только от самого 

предпринимателя. Если есть потребность или хотя 

бы потенциальная возможность, что инвестор-

партнер сможет усилить проект своими активами, 

то такую возможность нужно, как минимум, рас-

смотреть. 

Список литературы: 

1. Гайдук В. И. Инвестиционный менедж-

мент: метод, указания / В. И. Гайдук, А. В. Кон-

драшова. – Краснодар: КубГАУ, 2016. – 40 с. 

2. Трубилин А. И. Приоритеты государ-

ственной инвестиционной политики / А. И. Труби-

лин, В. И. Гайдук, А. В. Кондрашова // Форсайт 

«Россия»: новое индустриальное общество. Пере-

загрузка: сборник матер. Санкт-Петербургского 

Междунар. Экон. Конгресса (СПЭК-2017) // под 

ред. С. Д. Бодрунова. – 2018. – С. 783–794. 

3. Гайдук В. И. Эффективность инвестици-

онной деятельности в организациях оптовой тор-

говли / В. И. Гайдук, А. В. Кондрашова, М. А. Ка-

вун // Colloquium-Journal. – 2018. – № 5-6 (16). – С. 

57–63. 

4. Гайдук В. И. Эффективность инвестици-

онной деятельности в организациях оптовой тор-

говли [Текст] / В. И. Гайдук, А. В. Кондрашова, М. 

А. Кавун // Colloquium-Journal. – 2018. – № 5-6 

(16). – С. 57–63. 

5. Нижегородов Н. В. Механизмы государ-

ственного регулирования малых форм хозяйство-

вания в Краснодарском крае / Н. В. Нижегородов, 

А. А. Травушкин, А. В. Кондрашова. – Институци-

ональная трансформация экономики России в 

условиях новой реальности: материалы межд. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2200134&selid=32720722
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2200134&selid=32720722


«Colloquium-journal»#15(39),2019 / ECONOMICS 53 

науч. конф. (22 ноября 2017 г., г. Краснодар). – 

[Электронный ресурс]. – Краснодар: Изд-во Крас-

нодарский ЦНТИ – филиал ФГБУ «РЭА» 

Минэнерго РФ, 2017. – С. 364–371. 

УДК 338 

Кузнецов Антон Олегович 

аспирант Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

Россия, г. Москва 

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Kuznetsov Anton Olegovich 

Postgraduate Student, Financial University under the Government of the Russian Federation, 

Russia, Moscow 

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF CORPORATE GOVERNANCE SYSTEM 

 

Аннотация 

В данной статье освещаются и рассматриваются ключевые современные проблемы развития си-

стемы корпоративного управления, среди которых политические, экономические, социальные. На те-

кущий момент в России отсутствует сбалансированная модель корпоративного управления. Несмотря 

на то, что Россия наряду с другими странами выделяется своей спецификой построения взаимоотно-

шений политических и экономических элит, присутствует тенденция формирования устойчивого поня-

тия системы корпоративного управления. Для того, чтобы развивался корпоративный сектор, необхо-

димо создание единой политической и финансово-экономической экосистемы, наличие которой в свою 

очередь позволит объединить усилия государственного и частного секторов для решения важных про-

блем. 

Основной целью статьи является попытка выделения наиболее значимых проблем, источники их 

формирования. При написании статьи использовались опыт и знания автора, данные из открытых ис-

точников информации, на основе которых автором выдвигаются предложения о совершенствовании и 

перспективах развития системы корпоративного управления в нестабильных условиях.  

Abstract 

This article highlights and discusses the key modern problems of corporate governance, among which are 

political, economic, social. Currently, there is no balanced model of corporate governance in Russia. Despite 

the fact that Russia, along with other countries, stands out for its specificity of building relationships between 

political and economic elites, there is a tendency to form a sustainable concept of corporate governance. In or-

der to develop the corporate sector, it is necessary to create a unified political, financial and economic ecosys-

tem, the existence of which, in turn, will allow combining the efforts of the public and private sectors to solve 

important problems. 

The main purpose of the article is an attempt to highlight the most significant problems, the sources of their 

formation. When writing the article, the author’s experience and knowledge were used, data from open sources 

of information, on the basis of which the author put forward proposals for improvement and prospects for the 

development of the corporate governance system in unstable conditions. 
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тия; национальная безопасность. 
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Если понимать компанию как объединение 

нескольких чрезвычайно разнородных групп инте-

ресов - сотрудников, владельцев, инвесторов, ме-

неджеров, деловых партнеров, кредиторов и кли-

ентов - тогда станет ясно, что вам понадобится 

система для реализации максимально возможной 

обработки отношений между отдельными группа-

ми, чтобы никто не был обманут или эксплуатиро-

ван. Это и является идеей корпоративного управ-

ления. 

Необходимо отметить ключевые цели корпо-

ративного управления: 

• предоставление заинтересованным сторонам 

уверенности в том, что бизнес работает в соответ-

ствии с важными правовыми стандартами, чтобы 

он никогда не нарушал применимые законы или 

нормативные акты, включая неписаные правила 

хорошего этического поведения. 

• обеспечение прозрачности процессов приня-

тия решений в компании как в хорошие, так и в 

плохие времена. 

• регулирование эффективного сотрудниче-

ства между наблюдательным советом и руковод-

ством компании. 

• обеспечение основы для действий в случае 

нарушения кодекса поведения компании. 

• обеспечение того, что компания ориентиро-

вана на долгосрочное создание стоимости, а не на 

краткосрочные выгоды. 

Когда руководство компании работает в соот-

ветствии с четко определенной структурой корпо-

ративного управления, необходимо автоматически 

заботиться о благополучии всех, кто участвует в 
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компании. Огромные проблемы в обеспечении 

соблюдения прав акционеров и кредиторов могут 

привести к модели корпоративного управления, 

ориентированной на стратегических инвесторов и 

финансово-промышленные группы и ограничи-

вающей возможности для рассеянного владения, 

и связанного финансирования. Проблемы с кор-

поративным управлением в России чаще всего 

возникают в крупных фирмах, а возникающие 

конфликты обычно возникают между миноритар-

ными акционерами и контролирующими акцио-

нерами. Это указывает на то, что, рисуя проблему 

корпоративного управления в России, мы должны 

выходить за рамки классических вопросов между 

акционерами и менеджерами.  

Нынешнее состояние внутреннего корпора-

тивного управления в России вряд ли можно рас-

сматривать как хорошее объяснение особого 

масштаба воздействия кризиса. Глубина кризиса, 

который ударил по российской экономике, связа-

на, прежде всего, с его высокой зависимостью от 

экспорта товаров. Россия по-прежнему зависит от 

природных ресурсов и пока не смогла создать 

существенных альтернативных источников дохо-

да. Проблемы, с которыми сталкивается эконо-

мика, была вызвана главным образом значитель-

ным сокращением мирового спроса на товары и 

торговые потоки, а также тем, что российским 

компаниям стало очень трудно откладывать или 

реструктурировать долги иностранных кредито-

ров или получить финансирование для новых 

проектов.  

В некоторых случаях ухудшилась ситуация с 

соблюдением прав миноритарных акционеров, 

что проявляется, в частности, в стремлении 

удерживать меньше очные заседания совета ди-

ректоров, на которых можно открыто обсуждать 

текущие проблемы и оставлять больше вопросов 

на усмотрение высшего руководства.  

Риски воспринимается иностранными порт-

фельными инвесторами в связи с несовершен-

ством корпоративного управления в российских 

компаниях. Данный факт возможно побудил их в 

кризисной ситуации вывести свой капитал из 

страны. В некоторых отраслях происходит массо-

вая экспансия российского капитала на мировые 

рынки. Корпоративное управление в России в 

неком роде сделало шаг назад с закрытыми рын-

ками капитала и выживанием за счёт собствен-

ных сил. Большинство компаний просто забыли о 

международных рынках и признании стандартов 

управления. На мой взгляд - это стало следствием 

кризиса на международной арене последних 5-7 

лет. 

Следует признать, конечно, что такие оценки 

часто носят декларативный характер: «желание 

улучшить качество корпоративного управления 

возросло»; «компании усвоили урок и стараемся 

улучшить корпоративное управление »; «растет 

понимание важности корпоративного управле-

ние». Однако наряду с этими общими наблюде-

ниями, многие эксперты отмечают позитивные 

изменения в российском корпоративном управ-

лении: 

•руководство многих компаний осознало 

необходимость внедрения соответствующих си-

стем оценки рисков, механизмов контроля и пра-

вила управления рисками; 

•в настоящее время четко обозначена тен-

денция к совершенствованию корпоративного 

управления с точки зрения увеличения прозрач-

ности и расширения корпоративных коммуника-

ций; 

•повышенное внимание уделяется контролю 

расходов; 

•компании отбрасывают непрофильные ин-

вестиции и бизнес, которые они могут себе поз-

волить; 

•советы директоров теперь получают корпо-

ративную информацию быстрее и более подроб-

но; 

Существую ещё одна проблема в современ-

ных условиях: это национальная безопасность. 

Глобализационные процессы требуют от компа-

ний быстрого маневрирования и такого же разви-

тия. Однако российские компании являются иде-

альным финансовым инструментом влияния для 

зарубежных инвесторов и политических элит на 

российскую экономику. Финансовые интервен-

ции, которые проходят под предлогом участия 

иностранного капитала в капитале российских 

компаний является прямой угрозой стабильности 

России и сохранения отраслевой самостоятельно-

сти.  

Для того, чтобы решить затронутые в статье 

проблемы российского корпоративного сектора, 

необходимо предпринять ряд мер: 

• снизить зависимость от краткосрочных 

займов из-за отсутствия рублевых кредиторов, 

предоставляющих средства на длительный срок, 

отсутствия адекватных инструменты финансово-

го обслуживания; 

• внедрять зарубежные практики управле-

ния в корпоративном секторе; 

• увеличить прозрачность управления 

внутри компании; 

• выстроить методологические нормы фи-

нансовых заимствований для компаний; 

• уменьшить роль государственного вме-

шательства в дела компании; 

• ограничить участие иностранных инве-

сторов в стратегически важных отраслях эконо-

мики, для обеспечения суверенитета России. 

Формирование эффективной системы корпо-

ративной управления и дальнейшее развитие ин-

ституционализации корпоративного сектор тре-

бует совместных действий бизнеса и органов гос-

ударственной власти, а указанные меры могут 

являться их совместным инструментарием для 

решения проблем. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается предприятие АО «Караванн», ключевые показатели осуществ-

ления финансово-хозяйственной деятельности, а также с помощью метода линейного программирова-

ния решена задача по максимизации уровня прибыли от реализации основного вида продукции, произво-

димого на предприятии. 

Abstract 

This article examines the enterprise of Karavann JSC, key indicators of financial and economic activity, 

and also uses the linear programming method to solve the problem of maximizing the level of profit from the sale 

of the main type of products produced at the enterprise. 
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АО «Караванн» является российским произ-

водителем экранов для ванн, акссесуаров для ван-

ных комнат и других сопутствующих товаров. 

Компания основана в 1997 году. За это время 

она смогла построить предприятие с передовыми 

технологиями управления и обеспечить высочай-

ший уровень качества. 

В современное время предприятие предлагает 

своим покупателям широкий выбор экранов для 

ванн из алюминия, пластика, древесноволокнистая 

плита средней плотности. Особенностью произ-

водства продукции предприятия является подход, 

опирающийся на совокупность экологических 

факторов. Одним из важных факторов является то, 

что АО «Караванн» не утилизирует отходы соб-

ственного производства, а отправляет их на даль-

нейшую переработку.  

Процесс изготовления продукции мало энер-

гоемкий, что способствует малому выделению 

углекислого газа. Ни в готовом продукте, ни в 

процессе изготовления, не присутствует никаких 

вредных веществ. Все продукты компании полно-

стью безопасны для здоровья и окружающей сре-

ды. 

Целью данной работы является составление 

предприятия АО «Караванн», которая извлекает 

максимально возможную прибыль от производ-

ства продукции и ее реализации на сторону. 

В таблице представлены данные об основных 

финансовых результатах АО «Караван» за 2018 

отчетный год, взятые из основной формы финан-

совой отчетности – отчета о финансовых результа-

тах. 

Таблица 1 

Основные финансовые результаты АО «Караванн» за 2018 год 

Финансовый показатель  Сумма, тыс.руб. 

Выручка 50 911 

Себестоимость продаж 32 192 

Валовая прибыль 18 719 

Убыток от продаж 910 

Доходы от участия в других организациях 400 

Прочие доходы 1 013 

Прочие расходы 2 301 

Убыток до налогообложения 1 798 

Чистый убыток 1 798 

 

Итак, необходимо определить, какое количе-

ство полок каждого размера следует производить в 

АО «Караванн» в неделю, чтобы максимизировать 

величину извлекаемой прибыли. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10483
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10483
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Для решения поставленной задачи были вос-

пользованы математические методы. 

Таким образом, была составлена математиче-

ская модель данной задачи. 

Возьмём за х1 – количество полок размера 

0,47*0,6 м, а за х2 – количество полок размера 

0,47*1,02 м, производимых в неделю. 

Прибыль от реализации заданного количества 

полок будет составлять 700 х1 + 1000 х2, которую 

необходимо максимизировать. 

Определены для данных условий следующие 

ограничения: 

- за одну неделю можно продать до 550 полок, 

то есть х1 + х2 ≤ 550; 

- для производства полок материальные за-

траты составят 0,3 х1 + 0,5 х2 ≤ 1900; 

- затраты машинного времени составляют 

условие 12 х1 + 30 х2 ≤ 9600. 

Математическая модель задачи линейного программирования имеет вид:  

F(x) = 700 х1 + 1000 х2 → max, 
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х1 ≥ 0, х2 ≥ 0. 

Дополнительно введены три переменные х3, х4 и х5 и придем к задаче. 

F(x) = 700 х1 + 1000 х2 → max, 
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хi ≥ 0, i = 1,2,3,4,5. 

В этом случае опорный план будет иметь вид: 

Хо = (0, 0, 550, 1900, 9600). 

Составим симплекс-таблицу. 

 

Базис План х1 х2 х3 х4 х5 

х3 550 1 1 1 0 0 

х4 1900 0,3 0,5 0 1 0 

х5 9600 12 30 0 0 1 

F(x) 0 -700 -1000 0 0 0 

 

Так как в последней строке оценки имеются отрицательные оценки, необходимо сделать шаг сим-

плекс-метода. Ведущим выберем столбец с переменной х2, так как это по модулю наибольший коэффи-

циент. Определим значения по строкам как частное от деления плана на коэффициенты столбца: 

min (550:1; 1900:0,5; 9600:30) = 320. 

 

Базис План х1 х2 х3 х4 х5 min 

х3 550 1 1 1 0 0 550 

х4 1900 0,3 0,5 0 1 0 3800 

х5 9600 12 30 0 0 1 320 

F(x) 0 -700 -1000 0 0 0 - 

 

Аналогичным образом повторяем шаги до тех пор, пока не придем к таблице с неотрицательными 

оценками. 

 

Базис План х1 х2 х3 х4 х5 

х3 230 3/5 0 1 0 -1/30 

х4 1740 0,1 0 0 1 -0,017 

х2 320 2/5 1 0 0 1/30 

F(x1) 320000 -300 0 0 0 100/3 

 

В столбце с отрицательной оценкой х1 выбираем минимальное значение 3/5, получаем: min (230:3/5; 

1740:0,1; 320:2/5) = 3831/3. 

 

Базис План х1 х2 х3 х4 х5 min 

х3 230 3/5 0 1 0 -1/30 1150/3 

х4 1740 0,1 0 0 1 -0,017 17400 
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х2 320 2/5 1 0 0 1/30 800 

F(x2) 320000 -300 0 0 0 100/3 - 

Получаем новую симплекс-таблицу. 

 

Базис План х1 х2 х3 х4 х5 

х1 1150/3 1 0 5/3 0 -1/18 

х4 5105/3 0 0 -0,17 1 -0,011 

х2 500/3 0 1 -2/3 0 1/18 

F(x2) 435000 0 0 500 0 50/3 

Так как в последней таблице в индексной 

строке отрицательных оценок больше нет, она яв-

ляется оптимальным планом поставленной задачи 

по максимизации прибыли. 

Итак, оптимальный план примет вид: 

х1 = 3831/3 ≈ 383, х2 = 1662/3 ≈ 166. 

Таким образом, для получения максимальной 

прибыли АО «Караванн» следует выпускать 383 

полки размера 0,47*0,6 и 166 полок размера 

0,47*1,02 м, при этом прибыль составит: 

700*383 + 1000*166 = 434100 руб. 

Одновременно с этим неиспользованным 

останется 17012/3 монолитного полистирола. 
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Легальная дефиниция договора займа содер-

жится в ст. 807 ГК РФ. В соответствии с п. 1 ст. 

807 ГК по договору займа одна сторона (займода-

вец) передает или обязуется передать в собствен-

ность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, 

определенные родовыми признаками, или ценные 

бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодав-

цу такую же сумму денег (сумму займа) или рав-

ное количество полученных им вещей того же ро-

да и качества либо таких же ценных бумаг.  

Как следует из указанного определения, дого-

вор займа может быть, как реальным, так и кон-

сенсуальным. Под реальным договором понимает-

ся такой договор, в котором момент перфекции 

(момент заключения договора) совпадает с факти-

ческой передачей в собственность денег или това-

ра. Иными словами, до момента передачи товара 

договор не считается заключенным [1, с. 50-53] 

Иначе обстоит дело, если договор является кон-

сенсуальным. В консенсуальном договоре момент 

заключения договора и момент передачи в соб-

ственность денег ил товара, как правило, не совпа-

дает. Следовательно, ключевым отличием модели 

реального договора от модели консенсуального 

договора является то, что при модели консенсу-

ального договора после согласования сторонами 

всех существенных условий договор считается 

заключенным, вне зависимости от фактической 

передачи в собственность денег или товара. Кроме 

того, после согласования всех существенных усло-

вий договора сторона, которая исполнила свою 

сторону обязательств по договору, вправе потре-

бовать от ответственной за нарушение обязатель-

ства стороны возмещения договорных убытков, 

что следует из ст. 328 ГК РФ, ст. 401 ГК РФ.  

Как отмечает А.Г. Карапетов, правила ст. 433 

ГК РФ, устанавливающей момент перфекции, яв-

ляются императивными, следовательно, не могут 

быть изменены соглашением сторон. [2, с. 979] 

Императивными правилами абз. 2 п. 1 ст. 807 ГК 

РФ установлено, что, если займодавцем в договоре 

займа является гражданин, договор считается за-

ключенным с момента передачи суммы займа или 

другого предмета договора займа заемщику или 

указанному им лицу. Таким образом, договор, в 

котором займодавцем является гражданин может 

быть только реальным и иное не может быть 

предусмотрено соглашением сторон.  

Легальная дефиниция кредитного договора 

содержится в ст. 819 ГК РФ. В соответствии с п. 1 

ст. 819 ГК РФ банк или иная кредитная организа-

ция (кредитор) обязуются предоставить денежные 

средства (кредит) заемщику в размере и на усло-

виях, предусмотренных договором, а заемщик обя-

зуется возвратить полученную денежную сумму и 

уплатить проценты за пользование ею, а также 

предусмотренные кредитным договором иные 

платежи, в том числе связанные с предоставлени-

ем кредита. Из определения кредитного договора 

следует, что, во-первых, кредитный договор может 

быть только консенсуальным. Это, в свою очередь, 

представляется вполне логичным, поскольку ре-

альность договора займа с участием заемщика-

гражданина обусловлена тем, что от гражданина-

заемщика в целях защиты его прав от несправед-

ливых договорных условий нельзя потребовать 

передачи другой стороне денежных средств. Иным 

образом обстоит дело, когда займодавцем является 

банк или иная кредитная организация. В этом слу-

чае на стороне заемщика выступает сильный и 

профессиональный субъект, а потому заемщик, 

который заключил договор с банком, однако кото-

рому денежные средства не были переданы бан-

ком в собственность, вправе потребовать такой 

передачи.  

Таким образом, договор займа может быть, 

как реальным, так и консенсуальным, если займо-

давцем является юридическое лицо, а кредитный 

договор всегда является консенсуальным, по-

скольку в кредитном договоре займодавец – всегда 

сильный и профессиональный игрок в сфере бан-

ковской деятельности, а потому отсутствует опас-

ность включения в договор несправедливых для 

банка договорных условий.  

Следующий аспект, на который следует обра-

тить внимание, - это то, в какой форме заключают-

ся договор займа и кредитный договор.  

В соответствии с п. 1 ст. 808 ГК РФ договор 

займа между гражданами должен быть заключен в 

письменной форме, если его сумма превышает 

десять тысяч рублей, а в случае, когда займодав-

цем является юридическое лицо, - независимо от 

суммы. Из указанной статьи мы видим, что форма 

договора в договоре займа не является конститу-

тивным элементом, следовательно, ее несоблюде-

ние не влияет ни на действительность, ни на за-

ключенность договора займа. В случае невыпол-

нения сторонами требования, предусмотренного п. 

1 ст. 808 ГК РФ, стороны будут лишены возмож-

ности ссылаться на свидетельские показания, то 

есть фактически будут подлежать применению 

правила ст. 161 ГК РФ.  

В абз. 2 ст. 808 ГК РФ указывается, что в под-

тверждение договора займа и его условий может 

быть представлена расписка заемщика или иной 

документ, удостоверяющие передачу ему займо-

давцем определенной денежной суммы или опре-

деленного количества вещей. Отметим, что рас-

писка не является формой договора, а имеет сугу-

бо доказательственное значение, если вдруг между 

сторонами возникнет спор о том, была ли передача 

денежных средств от займодавца заемщику. При 

этом в отличие от общих правил ст. 161 ГК РФ о 

недопустимости ссылки на свидетельские показа-

ние в случае несоблюдения простой письменной 

форме, которая не является конститутивным эле-

ментом, применительно к договору займа есть 

специальные правила ст. 812 ГК РФ.  

Ст. 812 ГК РФ предоставляет заемщику воз-

можность оспаривать договор займа по безнадеж-

ности. Это значит, что заемщик может попытаться 

доказать, что в действительности им не были по-

лучены деньги по договору либо переданная сум-

ма меньше той, которая указана в договоре займа.  

Как устанавливается в п. 2 ст. 812 ГК РФ, ес-

ли договор займа должен быть совершен в пись-
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менной форме (статья 808), оспаривание займа по 

безденежности путем свидетельских показаний не 

допускается, за исключением случаев, когда дого-

вор был заключен под влиянием обмана, насилия, 

угрозы или стечения тяжелых обстоятельств, а 

также представителем заемщика в ущерб его инте-

ресам. Таким образом, если заемщик докажет, что 

договор займа был заключен под влиянием обма-

на, насилия, угрозы или стечения тяжелых обстоя-

тельств и проч., он имеет право ссылаться на сви-

детельские показания в подтверждение передачи 

денежных средств в отсутствие расписки о полу-

чении денег.  

Иным образом обстоит дело с формой кре-

дитного договора. В соответствии со ст. 820 ГК 

РФ кредитный договор должен быть заключен в 

письменной форме, однако такая письменная фор-

ма является конститутивным элементом и в отли-

чие от формы договора займа ее несоблюдение 

влечет не поражение в средствах доказывания, а 

недействительность (ничтожность) кредитного 

договора. Следовательно, кредитный договор, за-

ключенный в отсутствие письменной формы, не 

порождает никаких правовых последствий и явля-

ется недействительным (ничтожным) с момента 

его заключения вне письменной формы.  

С точки зрения содержания договора договор 

займа является односторонним, поскольку полно-

ценные обязанности возникают только у заемщи-

ка. Конструкция договора займа вариативна: дого-

вор может быть, как возмездным, так и безвоз-

мездным. Поэтому есть обязанности, которые 

имманентно присущи конструкции договора займа 

и существуют в любом договоре займа, а есть те, 

которые появляются только в отдельных разно-

видностях договора займа, к которым относится в 

том числе и кредитный договор [3, c. 408] 

 Так, у заемщика есть обязанность возвратить 

сумму займа в установленный ст. 810 срок (имма-

нентная обязанность заемщика). Ст. 810 ГК РФ 

допускает как существование займа до востребо-

вания, так и досрочный возврат займа в зависимо-

сти от того, идёт речь о возмездном или безвоз-

мездном займе. При этом безвозмездный заем за-

емщик может вернуть досрочно. Это специальное 

правило, которое вытесняет применение ст.315 ГК 

РФ и применяется вне зависимости от субъектного 

состава. Допуская досрочный возврат, законода-

тель исходит из презумпции, что при досрочном 

возврате беспроцентного займа это не затрагивает 

имущественных интересов займодавца.  

Например, предметом займа являются деньги 

или денежные средства. С экономической точки 

зрения при безвозмездном займе займодавцу без 

разницы, до установленного срока или в установ-

ленный срок сумма будет возвращена. Никаких 

издержек, связанных с досрочным возвратом, зай-

модавец не несёт, поэтому его интересы не нару-

шаются. Однако это правило диспозитивно. 

Возмездный же заем сказывается на имуще-

ственных интересах займодавца. Чем больше про-

должительность пользования займа заёмщиком, 

тем больше сумма процентов, которые заемщик 

должен уплатить. Иными словами, конечная вели-

чина процентов зависит от продолжительности 

использования денег или денежных средств. Та-

ким образом, досрочный возврат скажется на ин-

тересе заимодавца, который не получит процентов, 

которые мог получить бы при возврате в срок. По-

этому по общему правилу при возмездном догово-

ре займа досрочный возврат суммы займа недопу-

стим.  

Исключение составляют случаи, когда в каче-

стве заемщика выступает гражданин-потребитель 

и договор подпадает под действие Закона РФ от 

07.02.1992 N 2300-1) «О защите прав потребите-

лей» и Федерального закона «О потребительском 

кредите (займе)» от 21.12.2013 N 353-ФЗ. Таким 

образом, досрочный возврат возможен в силу того, 

что потребитель - слабейшая сторона правоотно-

шений, и указанное правило направлено на защиту 

его интересов. При этом законом установлен срок 

предупреждения о досрочном возврате - 30 дней. 

Срок предупреждения может быть уменьшен 

только договором.  

Как следует из п. 3. ст. 310, в договорах при 

осуществлении сторонами предпринимательской 

деятельности может быть установлена возмож-

ность досрочного возврата только при внесении 

определенной денежной суммы. При этом неваж-

но, какого досрочного возврата займа, процентно-

го или беспроцентного. Предвестником внесения 

изменений в ст. 313 ГК РФ, ныне допускающей 

установление платы за досрочный возврат, было 

Постановление Президиума ВАС РФ от 

22.10.2013 № 6764/13.  

В указанном деле суд первой инстанции, удо-

влетворяя иск по основному требованию, пришел 

к выводу о недоказанности ответчиком того об-

стоятельства, что согласие на досрочное погаше-

ние заемщиком кредита является банковской услу-

гой по смыслу статьи 779 названного Кодекса, за 

которую банк вправе взимать комиссионное воз-

награждение.  

Суды апелляционной и кассационной инстан-

ций, поддержанные впоследствии с Президиумом 

ВАС РФ, отказывая в удовлетворении иска, сочли, 

что спорная комиссия направлена на компенсацию 

потерь кредитора при досрочном исполнении обя-

зательства, кроме того, сторонами достигнуто со-

глашение о размере комиссии за досрочный воз-

врат кредита путем акцепта заемщиком предло-

женной банком оферты. 

Таким образом, по-справедливому, ВАС РФ, 

условие, сформулированное посредством перего-

воров, акцепты письменной оферты - законное, 

потому что у банка был интерес, в который вме-

шивался заемщик, досрочно погашая, и банк пы-

тался компенсировать интерес за счет установле-

ния определенной денежной суммы. При этом у 

заёмщика был выбор: либо заплатить определен-

ную денежную сумму за досрочный возврат и по-

гасить обязательство досрочно, либо вернуть в 

срок и платить проценты за весь срок, обозначен-

ный в договоре.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300853/fa5f5f970fda7176d9f2a2ead822aaac53cc7eda/#dst101442
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Как было отмечено нами ранее, кредитный 

договор является разновидностью договоров заем-

ной направленности. Однако кредитный договор 

обладает собственными признаками, отличающи-

ми его от договора займа. К числу таких признаков 

относится специфический субъектный состав: на 

стороне кредитора выступают только банки и 

иные кредитные организации, имеющие общую 

банковскую лицензию или специальную лицензию 

ЦБ РФ в соответствии со ст.5 Федерального закона 

«О банках и банковской деятельности» от 

02.12.1990 N 395-1. 

При этом кредитный договор следует отли-

чать от договора займа и незаконной банковской 

деятельности. Дело в том, что у потенциального 

займодавца могут быть как привлечённые, так и 

собственные денежные средства. Исходя из фор-

мулировки закона, банковская операция будет 

иметь место только в том случае, когда заимода-

вец предоставляет привлечённые денежные сред-

ства. Поскольку при таком предоставлении возни-

кает угроза для третьих лиц - тех, кто предоставил 

банку свои денежные средства по договору бан-

ковского вклада, в целях их защиты их прав и за-

конных интересов законодатель требует предпо-

сылки (определенного размера уставного капита-

ла, создания резервных фондов, установление 

перечня риски, которые должны страховаться и 

пр.). Таким образом, когда заемщиком предостав-

ляются собственные денежные средства, это не 

есть банковская операция и разрешения не требу-

ется. 

Изначально для отграничения кредитного до-

говора от незаконной банковской деятельности 

использовался критерий профессиональности: ес-

ли денежные средства предоставляются в соб-

ственность постоянно и систематически, то это 

кредитный договор, а если денежные средства 

предоставляется одноразово, то это договор займа. 

При таком подходе существовали большие недо-

статки: было непонятно, как считать систематич-

ность. Например, если систематичность считается, 

начиная с двух раз, то эти два раза следует исчис-

лять за период существования кредитной органи-

зации, за финансовый год, иной отчетный период? 

Дать логичный ответ на поставленный вопрос не 

представлялось возможным ввиду того, что отсут-

ствовало какое бы то ни было нормативное под-

тверждение.  

В настоящее время разграничение кредитного 

договора и незаконной банковской деятельности 

основывается на разграничении привлеченных и 

собственных денежных средств, которые высту-

пают предметом кредита (займа). Если в собствен-

ность заемщика предоставляются собственные 

средства займодавца, значит, серьезных требова-

ний к такому договору нет, и такой договор явля-

ется договором займа. Если же предметом догово-

ра выступают привлеченные денежные средства, 

такой договор является кредитным договором и по 

факту является банковской операцией. Как нам 

представляется, такой критерий тоже является до-

статочно спорным, однако он основан на положе-

ниях Закона.  

Кроме того, в отличие от одностороннего (по 

общему правилу) договора займа кредитный дого-

вор является двусторонним, и полноценные обя-

занности существуют не только у заемщика, но и у 

банка. Равным образом, в отличие от договора 

займа, который может быть безвозмездным, кре-

дитный договор всегда сугубо возмездный.  

В качестве общих черт, объединяющих дого-

вор займа и кредитный договор, стоит отметить, 

во-первых, их заемную направленность: в обоих 

случаях заемщику в собственность предоставля-

ются денежные средства с последующей обязан-

ностью вернуть такую же сумму денег займодав-

цу. При возмездном договоре займа (если законом 

или договором не установлено иное), а равно при 

кредитном договоре за время пользования денеж-

ными средствами заемщик обязан уплачивать зай-

модавцу проценты за пользование денежными 

средствами. Размер таких процентов может быть 

установлен соглашением сторон, а если таковой не 

установлен, определяется по правилам ст. 317.1 ГК 

РФ. При этом как в возмездном займе, так и в кре-

дитном договоре судебная практика выработала 

важный принцип начисления процентов за пользо-

вание денежными средствами – принцип реально-

сти предоставления кредита.  

Как разъясняется в п. 5 и п. 6 Информацион-

ного письма ВАС РФ от 13.09.2011 № 147, про-

центы за пользование денежными средствами мо-

гут начисляться только за время реального пользо-

вания. Таким образом, судебно-арбитражной 

практикой выработан подход, в соответствии с 

которым займодавец должен предоставить заем-

щику возможность реально использовать денеж-

ные средства. При этом не имеет значения проме-

жуток времени, на который ему предоставляется 

такая возможность. Если возможность была 

предоставлена, базовый принцип выполнен и вза-

имоотношения сторон можно оценивать с точки 

зрения Закона. Если такой возможности нет, то, 

несмотря на документальное проведение опера-

ций, кредит не предоставлен, а значит, не возникла 

и обязанность возвращать денежные средства и 

уплачивать проценты за пользование ими.  

Подводя общий итог, отметим, что по своей 

правовой природе кредитный договор и договор 

займа являются договорами заемной направленно-

сти. Вместе с тем к договору займа закон предъяв-

ляет более умеренные требования в части формы 

договора, отсутствия необходимости получения 

лицензии ЦБ РФ, чем к кредитному договору. Од-

нако такое различие представляется нам вполне 

обоснованным, поскольку при предоставлении 

займодавцем в собственность заемщику своих 

собственных денежных средств, такое предостав-

ление не нарушает прав третьих лиц. В том же 

случае, когда предметом договора выступают при-

влеченные денежные средства, права третьих лиц 

могут нарушаться, а потому займодавец по кре-

дитному договору обязан соблюдать повышенные 

стандарты, установленные гражданским законода-
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тельством и законодательством о банковской дея-

тельности. Вместе с тем судебно-арбитражная 

практика выработала правильный и важный прин-

цип, который применим как к договору займа, так 

и кредитному договору с любым субъектным со-

ставом – принцип реального использования де-

нежных средств. В отсутствие реальной возмож-

ности пользоваться денежными средствами займо-

давец не вправе требовать от заемщика уплаты 

регулятивных процентов, а равно требовать воз-

врата денежных средств.  
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Анотація  

У статті представлено позиції авторів щодо характеристики категорій «інноваційний потенціал 

суспільства» та «інноваційний потенціал країни»; запропоновано власне визначення поняття «іннова-

ційний потенціал країни» надано ключові характеристики основних моделей інноваційного потенціалу. 

Мета статті полягає у детальній характеристиці інноваційного потенціалу на макрорівні, що має 

сприяти розвитку інноваційного потенціалу на основі закордонного досвіду. 

Abstract 

The author's positions on the characteristics of the categories "innovative potential of society" and "coun-

try's innovative potential" are presented in the article; the actual definition of the concept "innovative potential 

of the country" is given the key characteristics of the basic models of innovation potential. The purpose of the 

paper is to provide a detailed description of the innovation potential at the macro level, which should promote 

the development of innovative potential on the basis of foreign experience. 
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Інноваційна спрямованість сучасного суспіль-

ства є визначальною умовою інтеграції економіки 

України до світової економічної системи. Вагомим 

чинником ефективного існування та успішного 

розвитку країни, за мінливих умов господарюван-

ня, є наявність інноваційного потенціалу.  

В літературі має місце розгляд питання інно-

ваційного потенціалу суспільства. Автори Петров-

ська Ж. А. [6], Макаренко М. В. [3] пропонують 

визначити інноваційний потенціал суспільства з 

точки зору ресурсно-результативного підходу. 

Ще одне поняття, що характеризує макрорі-

вень, на якому варто зупинитися – це інноваційний 

потенціал країни. Григор О. О. [2, с. 20] бачить 

інноваційний потенціал країни як сукупність тру-

дових, матеріально-технічних, фінансових, органі-

заційних та інформаційних ресурсів, тобто визна-

чає це поняття з точки зору ресурсного підходу, в 

свою чергу, Альгина М. В. та Боднар В. А. [1], 

розглядають це поняття з точки зору системно-

просторового підходу (таблиця 1). 
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Таблиця 1 

Позиції авторів щодо характеристики категорій «інноваційний потенціал суспільства» 

та «інноваційний потенціал країни» 

Підхід до розу-

міння 
Характеристика інноваційного потенціалу 

Ознака іннова-

ційного потенці-

алу 

Інноваційний потенціал суспільства 

Ресурсно-

результативний 

Під інноваційним потенціалом суспільства слід розуміти наявні 

ресурси інноваційного розвитку, а також здатність соціально-

економічної системи використовувати дані ресурси для досяг-

нення інноваційних цілей національної економіки [6, с.187]  

ресурси; розви-

ток; ціль 

Ресурсно-

результативний 

Інноваційним потенціалом є не вся кількість ресурсів, які суспі-

льство збирається використовувати для свого перспективного 

розвитку, а тільки та їхня частину, що може бути використана 

для збільшення обсягів або поліпшення якості кінцевого спожи-

вання [4, с. 63]  

ресурси; розви-

ток; споживання 

Інноваційний потенціал країни 

Ресурсний  

Інноваційний потенціал країни являє собою сукупність трудо-

вих, матеріально-технічних, фінансових, організаційних та інфо-

рмаційних ресурсів [2, с. 20]  

ресурси 

Системно-

просторовий  

Інноваційний потенціал соціально-економічної системи країни 

акумулює в собі всі інноваційні потенціали регіонів, галузей і 

підприємств, і є ширше їх сукупності; інноваційний потенціал 

регіону містить деяку частину інноваційних потенціалів галузей 

і ширше їх; інноваційний потенціал галузі містить інноваційний 

потенціал галузевих підприємств і є ширше їх [1] 

система; регіон; 

галузь; підпри-

ємство 

 

З нашої точки зору, аутентичність терміну 

«інноваційний потенціал країни» полягає у конве-

ргенції і типологізації визначень інноваційний 

потенціал національної економічної системи, 

інноваційний потенціал економіки, інноваційний 

потенціал системи, інноваційний потенціал суспі-

льства. Тому ми пропонуємо наступне визначення: 

інноваційний потенціал країни – це здатність еко-

номічної системи країни до зміни, поліпшення, 

прогресу на основі трансформації явних та неяв-

них ресурсів за допомогою інфраструктурних еле-

ментів шляхом реалізації інноваційної стратегії з 

метою підвищення конкурентоспроможності краї-

ни. 

Інноваційний потенціал різних країн має різні 

форми і зміст, у зв’язку з цим виділяють сучасні 

моделі інноваційного потенціалу на основі досвіду 

і досягнень цих країн. На думку, Е.В. Павлиша [5, 

с. 238-239], не існує єдиних загальноприйнятих 

моделей інноваційного потенціалу, тому що регу-

лювання територіального розвитку і світова прак-

тика дуже диференційовані залежно від особливо-

стей і рівня розвитку національних економік, дер-

жавного устрою, політичних традицій, ступеня 

інтегрованності національної економіки у світовий 

простір. Лідерами інноваційного розвитку висту-

пають економічно розвинуті країни: США, країни 

західної Європи, Японія, та, так звані, нові індуст-

ріальні країни: Південна Корея, Китай, Тайвань. 

Підходи до інноваційного потенціалу в цих краї-

нах значно відрізняються. В загальному розумінні 

можливо виділити три принципові моделі іннова-

ційного потенціалу країни: американську, євро-

пейську, азіатську (рисунок 1) 

 
Рисунок 1. Ключові характеристики основних моделей інноваційного потенціалу Складено на основі  

[5, с. 238 - 239; 8, с. 58 - 59] 
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Американська модель інноваційного потенці-

алу характеризується мінімальним втручанням 

держави у ринкові відносини, роль держави зво-

диться до визначення «правил гри» на ринку інно-

вацій, фіскальне стимулювання впровадження 

інновацій в приватному секторі, створення сприя-

тливого інституціонального середовища взаємодії 

університетів і бізнесу. Стратегічним пріоритетом 

країни виступає стратегія лідерства, а саме: забез-

печення лідерства в розробці і промисловому 

впровадженні нових технологій в масове виробни-

цтво. Щодо інвестиційної складової, то дана мо-

дель передбачає, заохочення приватних інвестицій 

через фіскальні стимули, розвиток венчурних схем 

фінансування малого інноваційного підприємниц-

тва. Розвиток освітньої складової інноваційного 

потенціалу полягає у нормативно-правовій підт-

римці конкурентного ринку праці, фінансування 

освітніх програм на конкурсних засадах у формі 

грантів. Розвиток науково-технічної складової 

інноваційного потенціалу передбачає нормативно-

правову і інституціональну підтримку співробіт-

ництва науково-технічних закладів і бізнесу, фі-

нансування фундаментальних досліджень.  

Європейська модель інноваційного потенціа-

лу має за основу стратегію соціальної спрямовано-

сті (збереження лідерства в науково-технічній 

сфері, захист присутності на ринку, зрівняння мі-

жрегіональних відмінностей). Держава при цьому 

забезпечує розробку стратегічних напрямів НТР 

через прийняття програмних документів і участі в 

фінансуванні науково-технічних проектів без 

втручання в систему прав власності та покриття 

частини ризиків інноваційної діяльності через уч-

асть держави в фінансуванні науково-технічних 

розробок на основі рамочних програм. Данна мо-

дель передбачає стимулювання міжрегіонального 

співробітництва освітніх закладів, фінансування 

фундаментальних і прикладних наукових дослі-

джень в стратегічних галузях. 

Азіатська модель інноваційного потенціалу 

забезпечує імпорт і освоєння нових технологій з 

стратегічною метою подальшого розвитку техно-

логій на ендогенній основі, при цьому держава 

напряму втручається в інноваційний процес шля-

хом створення на першому етапі державних підп-

риємств, на другому етапі – формування програм 

інноваційного розвитку і інвестиційної політики з 

максимальною участю приватного сектору. В рам-

ках інвестиційної політики ця модель передбачає 

створення привабливого інвестиційного клімату 

задля заохочення іноземних інвестицій в стратегі-

чні галузі, пряму участь держави у фінансуванні. 

Щодо розвитку науково-освітньої системи, то в 

даному випадку передбачено імпорт знань через 

заохочення освіти спеціалістів за кордоном, ство-

рення державних університетів, створення держа-

вних науково-дослідних закладів [8, с. 58-59].  

Отже, сьогодні інноваційні зміни у суспільст-

ві мають можливість орієнтуватися на прогресив-

ний досвід країн світу з питань трансформації еко-

номіки та впроваджувати найкращі надбання щодо 

розвитку інноваційного потенціалу.  
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Инфляция - это социально-экономический 

процесс, связанный с переполнением наличного 

оборота. Она приводит к снижению всех доходов 

общества и реальные, номинальные доходы диф-

ференцируются. Труд больше не активизируется и 

интерес пропадает. Научно-технический прогресс 

прерывается, поскольку прекращаются инвести-

ции во внедрение новых технологий, в науку. 

Инфляция является результат отсутствия мак-

роэкономического равновесия, вызванного рядом 

внешних и внутренних факторов. 

К внешним факторам относятся: 

1.Глобальные экономические кризисы. 

2.Интернационализация экономических от-

ношений: инфляция в других странах влияет на 

динамику внутренних цен на сырьевые товары. 

К внутренним факторам относят: 

1.Дефицит государственного бюджета. 
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Таблица 1. 

Расходы бюджета в трлн. руб. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Социальная политика 3,96 3,534 4,10 4,415 5,075 4,966 

Общегосударственные расходы 0,833 0,916 1,10 1,147 1,102 1,224 

Оборона 2,099 2,370 3,00 3,060 2,840 2,729 

Экономика 1,664 2,165 2,20 2,534 2,117 2,263 

Нац. безопасность, МВД, МЧС, ФСБ 1,487 1,459 2,14 2,024 1,270 1,876 

Образование 0,607 0,596 0,61 0,574 0,549 0,619 

Здравоохранение 0,495 0,462 0,39 0,478 0,363 0,410 

ЖКХ 0,140 0,097 0,12 0,080 0,059 0,039 

Культура, кино 0,098 0.097 0,09 0,095 0,093 0,093 

Спорт 0,054 0.080 0,10 0,063 0,086 0,056 

СМИ 0,072 0,069 0,05 0,080 0,073 0,068 

Охрана природы 0,025 0,055 0,05 0,063 0,076 0,078 

Межбюджетные трансферы 0,090 0,099 0,070 0,669 0,768 0,767 

Обслуживание госдолга 0,452 0,453 0,40 0,653 0,729 0,847 

Как видно из таблицы, наблюдается устойчи-

вая тенденция к снижению государственных рас-

ходов на здравоохранение и ЖКХ. Но растет обес-

печение армии, социальной политики и право-

охранительных органов. В то же время, с 2015 

года наблюдается резкий скачок стоимости меж-

бюджетных трансфертов, которые сейчас превы-

шают расходы на образование и здравоохранение. 

При этом следует отметить, что доходы бюд-

жета падают уже несколько лет: 2013 – 13,39 трлн. 

руб.; 2014 – 13,96 трлн. руб.; 2015 – 14,17 трлн. 

руб.; 2016 – 13,58 трлн. руб.; 2017 – 13,43 трлн. 

руб. 

По всем этим причинам, дефицит бюджета за 

последние несколько лет сильно вырос почти в 10 

раз. 

Основным способом закрытия дефицита 

бюджета в Российской Федерации являются ва-

лютные резервы и кредиты Центрального банка. 

Например, в 2017 году произошла продажа обли-

гаций федерального займа на 2 трлн. рублей. 

Наоборот, государство не идет на снижение за-

трат, а увеличивает их, чтобы стимулировать эко-

номику. Последние 2 года дефицит сохраняется на 

уровне 3% ВВП и 20% бюджета. 

2. Рост внутреннего и внешнего долга 

3. Монопольное положение производителей 

на рынке, которые искусственно завышают цены 

4. Отрицательное сальдо платежного баланса 

5. Несовершенство хозяйственного механизма 

6. Система налогообложения, подрывающая 

стимулы роста производства 

7. Отсутствие эффективных экономических 

рычагов 

8. Необоснованная эмиссия денег[3] 

В странах с рыночной экономикой инфляция 

проявляется в следующих формах: 

а) неравномерный рост цен на товары и услу-

ги, что приводит к обесценению денег, снижению 

их покупательной способности; 
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Рис 1. Инфляция в России начиная с 2001 года 

Последние 10 лет были более расслабленны-

ми с точки зрения роста цен. Ситуация более или 

менее стабилизировалась, и только периодические 

кризисы привели к скачкам стоимости. Так, за 10 

лет (с июня 2007 года по июнь 2017 года) инфля-

ция выросла на 132,38%. В предыдущие десятиле-

тия, в период между 1997 и 2007 году этот показа-

тель был 577,67%. 

б) понижение курса национальной денежной 

единицы по отношению к иностранной, то есть 

девальвация. 

в) увеличение цены золота, выраженной в 

национальной денежной единице[2]. 

Для смягчения возможных последствий ин-

фляции, государству необходимо принять меры по 

ее снижению. Преодолеть инфляцию можно, при-

меняя методы ее регулирования. Многие авторы 

выделяют два основных метода: антиинфляцион-

ную политику и денежные реформы. 

Целью антиинфляционной политики является 

снижение негативных социально-экономических 

последствий инфляции. Он имеет два типа в зави-

симости от причин инфляцией: дефляционная по-

литика и политика доходов. 

 Дефляционная политика предусматривает ре-

гулирование денежного спроса через денежно-

кредитной и налоговый механизм, путем снижения 

государственных расходов, повышения процент-

ных ставок за кредит, усиление налогового бреме-

ни, ограничение денежной массы. 

Дефляционная политика сокращает государ-

ственные расходы и увеличивает доходы. Госу-

дарственные расходы можно сократить за счет 

сокращения военных расходов, снижения стоимо-

сти социальных пособий. Доходы бюджета могут 

быть реализованы за счет увеличения налогообло-

жения, повышения процентных ставок.  

Политика доходов - это контроль цен и" замо-

раживание " зарплат или ограничение их роста. 

При проведении такой политики невозможно дол-

го сдерживать цены, так как они вскоре начинают 

расти. Кроме того, замедление роста цен может 

вызвать дефицит товаров на рынке. 

Другой способ-это денежная реформа – глу-

бокое преобразование денежной системы страны, 

проводимой государством в связи с расстройством 

денежного обращения и в целях укрепления наци-

ональной валюты, стабилизации денежной едини-

цы. Это, в свою очередь, осуществляется такими 

методами, как нуллификация, девальвация (ре-

вальвация). 

Нуллификация – аннулирование сильно обес-

цененной единицы и введение новой валюты. 

Применяется, если обесценение денег через ин-

фляцию достигает таких масштабов, что значение, 

зафиксированное в бумажных денежных едини-

цах, может достигать нуля. 

 Девальвация-снижение металлического со-

держания валюты или снижение курса бумажной 

валюты по отношению к металлу в иностранной 

валюте.  

Ревальвация-увеличение стоимости валюты 

по отношению к другим валютам или золоту. Ре-

зультатом ревальвации можно назвать удешевле-

ние импорта с ростом цен на экспорт, что приво-

дит к снижению конкурентоспособности отече-

ственных товаров на внешних рынках. [1] 

Таким образом, в настоящее время инфляция 

один из самых болезненных и опасных процессов, 

которые негативно влияют на финансы, денежную 

и экономическую систему в целом. Управление 

инфляцией является одной из основных проблем 

денежно-кредитной и экономической политики. 

Необходимо учитывать сложный, многофактор-

ный характер инфляции. Она основана не только 

на денежных, но и на других факторах. Несмотря 

на важность сокращения государственных расхо-

дов, постепенного сжатия денежной эмиссии тре-

буется широкий комплекс антиинфляционных ме-

роприятий. 
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С целью продуктивного управления проекта-

ми система должна быть структурирована. Проект 

и системы управления разбиваются на иерархиче-

ские подсистемы и элементы, которые можно ре-

гулировать. Процесс структуризации является 

неотъемлемой частью процесса планирования и 

определения целей проекта, подготовки матрицы 

распределения ответственности и обязанностей. 

Структуризация представляет собой установление 

взаимосвязей между управляемыми составными 

частями проекта. Подсистемы управления проек-

тами складываются в зависимости от структуры 

предметных областей и управляемых элементов 

(рисунок 1). Предметные области и управляемые 

элементы включают сроки реализации, доходы и 

расходы, покупки необходимых ресурсов, воз-

можные перемены, риски и коммуникации по про-

екту. Данные подсистемы присутствуют практиче-

ски в любом проекте. Управление материально-

техническим обеспечением, как подсистема про-

ектного менеджмента, включает процессы приоб-

ретения продукции, услуг и товаров. 

 
Рисунок 1. Подсистемы управления проектом 

 

На сегодняшний день крупные предприятия в 

целях обновления производственных фондов и 

достижения лучших результатов производства, 

повышения конкурентоспособности, продают тех-

нику еще до завершения срока ее службы. Поку-

пают технику различные предприятия, но те, кото-

рые не имеют достаточно собственных средств, 

приобретают их в первую очередь. 

В качестве повышения уровня финансового 

состояния предлагается вложить средства в обнов-
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ление материально-технической базы ОАО АФП 

«Нива» расположенного по адресу Краснодарский 

край, Каневской район, станица Новоминская, 

улица Котовского, 37. Основным видом деятель-

ности Общества по коду ОКВЭД ред. 2 является 

01.11.1 – Выращивание зерновых культур. 

Анализ показателей организации показал, что 

фондоотдача сократилась на 2,1 %. С одной сторо-

ны, снижение данного коэффициента незначи-

тельное. Фондоемкость выросла на 2,1 %, это 

означает, что величина принимавших участие в 

производственном процессе основных средств, 

приходящуюся на один рубль дохода также воз-

росла. Таким образом, в 2017 году на каждый 

рубль выручки ОАО АФП «Нива» потратило 1,310 

руб. стоимости основных средств. В связи с этим 

предприятию следует разработать инвестицион-

ный проект. В этом случае в таблице 1 проведем 

небольшой анализ показателей деятельности рас-

сматриваемой организации. 

Таблица 1 

Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО АФП «Нива». 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2017 г. к 2015 г. 

Абсолютное отклоне-

ние, (+,-) 

Темп ро-

ста, % 

Выручка, тыс. руб. 476728 681392 596218 119490 125,1 

Себестоимость, тыс. руб. 283002 447405 391174 108172 138,2 

Валовая прибыль, тыс. руб. 193726 233987 205044 11318 105,8 

Уровень валовой прибыли, % 40,6 34,3 34,4 -6,2 - 

Коммерческие расходы, руб. 51751 82894 71757 20006 138,7 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 141975 151093 133287 -8688 93,9 

Уровень прибыли от 

продаж, % 
29,8 22,2 22,4 -7,4 - 

Прочие доходы, тыс. руб. 11223 15559 12555 1332 111,9 

Прочие расходы, тыс. руб. 13901 19753 11861 -2040 85,3 

Прибыль до налогообложения, тыс. 

руб. 
138041 146899 133981 -4060 97,1 

Уровень прибыли до налогообложе-

ния, % 
29,0 21,6 22,5 -6,5 - 

Чистая прибыль, тыс. руб. 136672 135745 128243 -8429 93,8 

Уровень чистой прибыли, % 28,7 19,9 21,5 -7,2 - 

 

Анализируя данные таблицы 1, мы видим, что 

чистая прибыль в 2017 г. по сравнению с 2015 г. 

упала на 8429 тыс. руб. Это произошло вследствие 

роста расходной части: себестоимость продукции 

выросла на 38,2 п.п.; коммерческие расходы уве-

личились на 38,7 п.п. Увеличения выручки на 25,1 

п.п. и прочих доходов на 11,9 п.п. оказалось недо-

статочным, чтобы обеспечить рост чистой прибы-

ли ОАО АФП «Нива». 

В этом случае важно уточнить этапы управ-

ления инвестиционным проектом: 

- Инициация – принятие решения о старте 

проекта или фазы;  

- Планирование – определение целей и выяв-

ление путей их достижения; 

- Оценка – определение показателей эффек-

тивности;  

- Исполнение – координация деятельности 

исполнителей и использования ресурсов при вы-

полнении плана;  

- Контроль – регулярный мониторинг испол-

нения работ проекта и определения необходимых 

корректирующих действий;  

- Завершение – формализация и корректное 

завершение исполнения проекта.  

Проекты осуществляются с учетом институ-

ционального, нормативно-правового окружения, 

социальной и демографической среды, уровня раз-

вития финансовых рынков, рынков продукции и 

ресурсов. Проект функционирует в окружении, 

которое включает внутренние и внешние факторы. 

Окружение проекта – это факторы и объекты, 

не принимающие непосредственного участия в 

проекте, но оказывающие влияние на него . 

В рамках реализации проекта выделяют:  

1. Непосредственное окружение – это объекты 

и факторы, которые взаимодействуют напрямую с 

проектом. Совокупность внутренних факторов 

составляют непосредственное окружение (постав-

щики ресурсов, потребители продукции, работ и 

услуг). Внутренние факторы – величина требуе-

мых инвестиционных ресурсов, уровень доходно-

сти по проекту, наличие и уровень инвестицион-

ных рисков, уровень ликвидности проекта и др.  

2. Дальнее окружение – это объекты и факто-

ры, которые влияют на проект на основе влияния 

других факторов и объектов, входящих в непо-

средственное окружение. Внешние факторы воз-

действуют на решения и действия руководителя, 

структуру проекта и происходящие процессы.  

В качестве внешних факторов можно назвать 

социально-политическую стабильность в стране, 

где намечается вложение инвестиций, состояние 

правовой базы, регулирующей инвестиционную 

деятельность, величину банковского процента, 

уровень инфляции и др. 

В рамках разработки стратегии управления 

инвестиционным проектом следует оценить, про-

анализировать финансово-хозяйственную деятель-
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ность организации во взаимосвязи с инвестицион-

ной привлекательностью.  

Для увеличения эффективности использова-

ния основных средств ОАО АФП «Нива» плани-

рует приобрести оборудование: 

1. Зерновой бункер-накопитель. Он увеличит 

производительность комбайнов за счет сокраще-

ния потерь рабочего времени на 40 %. Зерновые 

бункера-накопители позволят сократить время на 

посевную, благодаря возможности доставлять се-

менной материал к полям. 

2. Зернометатель. Оборудование предназна-

чено для погрузочно-разгрузочных работ ТС; се-

парации зерна с отделением легкой фракции; фор-

мирования буртов. 

3. Зерноупаковочная машина. Она предна-

значена для упаковывания зерна в герметичные 

пластиковые рукава с верхней подачей. 

А также провести подготовительную работу 

на сумму 6130 тыс. руб. Данные представим в таб-

лице 2. 

Таблица 2 

Издержки на реализацию проекта по приобретению нового оборудования  

для ОАО АФП «Нива», тыс. руб. 

Показатель Суммарная стоимость 

Стоимость покупки оборудования 5500 

Доставка оборудования 250 

Запуск оборудования 300 

Пуско-наладочные работы 80 

Итог 6130 

 

Рассмотрим ключевые показатели работы при покупке нового оборудования, предусмотренные ин-

вестиционным проектом (таблица 3). 

Таблица 3 

Основные показатели работы согласно проекту по приобретению нового оборудования тыс. руб. 

Показатель 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Выручка  22990,0 24139,5 25346,5 26613,8 27944,5 

Совокупные расходы 15060,0 15813,0 16603,7 17433,8 18305,5 

Прибыль от продаж 7930,0 8326,5 8742,8 9180,0 9639,0 

 

Выручка при внедрении нового оборудования 

в 2020 г. возрастет до 22990,0 тыс. руб. При усло-

вии наличия инфляции в 5 %, размер выручки уве-

личится до 27944,5 тыс. руб. Величина совокуп-

ных расходов в 2020 году будет равна 15060 тыс. 

руб., а прибыли – 7930 тыс. руб., которая впослед-

ствии возрастет до 9639,0 тыс. руб. 

Для осуществления инвестиционного проекта 

потребуются коммерческий кредит. Реализация 

инвестиционного проекта требует 7500 тыс. руб. В 

этом случае ежегодные выплаты основного долга 

ОАО АФП «Нива» составят 1500 тыс. руб. 

 В таблице 4 определим величину чистой при-

были ОАО АФП «Нива» от реализации инвести-

ционного проекта.  

Согласно главе 25 Налогового Кодекса РФ 

«Налог на прибыль организаций», налоговая став-

ка равна 20 %. Таким образом, проектируемая 

прибыль после учета затрат, оплаты кредита, а 

также налога на прибыль в 2020 году составит 

5594,0 тыс. руб. руб. За 5 лет ее размер увеличится 

на 7561,2 тыс. руб. 

Таблица 4. 

Прогнозируемый отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 

Показатель 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Выручка 22990,0 24139,5 25346,5 26613,8 27944,5 

Совокупные затраты 15060,0 15813,0 16603,7 17433,8 18305,5 

Плата за кредит 937,5 750,0 562,5 375,0 187,5 

Налогооблагаемая база 6992,5 7576,5 8180,3 8805,0 9451,5 

Налог на прибыль  1398,5 1515,3 1636,1 1761,0 1890,3 

Чистая прибыль 5594,0 6061,2 6544,3 7044,0 7561,2 

 

В результате внедрения нового оборудования 

чистая прибыль ОАО АФП «Нива» составит 

7561,2 тыс. руб. в 2024 году. 

Для оценки инвестиционного проекта исполь-

зуем чистый дисконтированный доход (NPV). Ве-

личина NPV определяется на основе прогнозного 

отчета о движении денежных средств, составлен-

ного для инвестиционного проекта. Рассмотрим 

его расчет в таблице 5. 
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Таблица 5. 

Расчет экономической эффективности инвестиционного проекта по обновлению основных средств 

в ОАО АФП «Нива». 

Показатели 
Год 

0 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

Инвестиционные издержки 7500 
     

Ожидаемая выручка от реализации продук-

ции, тыс. руб.  
22990 24139 25346 26613 27944 

Итого отток 
 

17396 18078 18802 19569 20383 

Чистый денежный поток, тыс. руб. 
 

5594 6061 6544 7044 7561 

Денежный поток, тыс. руб. -7500 4370 4370 4370 4370 4370 

Коэффициент дисконтирования (15 %) 1 0,870 0,756 0,658 0,572 0,497 

Дисконтированный денежный поток (PV), 

тыс. руб. 
-7500 3800 3304 2873 2499 2173 

То же нарастающим итогом 
 

-3700 -396 2477 4976 7149 

Индекс рентабельности инвестиций (PI) 1,953 

Чистый дисконтированный доход (NPV), 

тыс. руб. 
7149 

Дисконтированный срок окупаемости, лет 2,14 

 

Принятие инвестиционного проекта позволит 

увеличить размер его капитала на 7149 тыс. руб. 

Индекс рентабельности инвестиций составит 

1,953, что свидетельствует о целесообразности 

реализации проекта. В случае принятия данного 

проекта срок окупаемости вложенных средств со-

ставит 2,14 года, что входит в длительность проек-

та (5 лет).  

Таким образом, на основании произведенных 

расчетов, можно сделать вывод, при нормальных 

условиях ставка дисконтирования будет равна 15 

%. При этом прирост капитала ОАО АФП «Нива» 

составит 7149 тыс. руб., а внутренняя норма до-

ходности будет равна 73,3 %. Однако, как извест-

но, величина прибыли зависит от множества раз-

личных факторов. Так, наличие внешних ограни-

чений может способствовать уменьшению 

величины планируемого прироста прибыли пред-

приятия и влиять на экономическую безопасность 

предприятия. Поэтому и следует принимать во 

внимание все процедуры, связанные со своевре-

менными изменениями в организации, что привело 

к выводу, что нужно внедрить новое оборудование 

с целью увеличения капитала фирмы и сохранения 

устойчивого финансового состояния. 
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Любое организационное дело необходимо со-

вершенствовать, иначе со временем оно переста-

нет существовать. Это касается и предприятия, для 

которого развитие жизненно необходимо. Успеш-

но поддерживать свой бизнес можно разными спо-

собами, будь то повышение квалификации работ-

ников, модернизация оборудования, создание 

комфортных условий работы или безупречный 

маркетинг, однако масштабных изменений от дан-

ных мероприятий не произойдет. Так каким же 

образом организации «остаться на плову» среди 

разнообразного количества аналогичных предпри-

ятий? Инвестиционный проект – это план, вклю-

чающий характеристики и особенности конкрет-

ной инвестиционной ситуации, а также это именно 

то, что необходимо нам для успешного ведения 

бизнеса, потому что зачастую инвестиционный 

проект предполагает создание дополнительной 

отрасли, которая в свою очередь оживляет пред-

приятие. Решение данной проблемы с одной сто-

роны может показаться простым, однако довольно 

сложно учесть огромное количество нюансов в 

ходе разработки инвестиционного плана, но мы 

сделаем все возможное. [6]  

Инвестиционное дело в современном мире, и 

в нашей стране в частности, обращает на себя осо-

бое внимание. Невозможно представить себе про-

ект без тщательно продуманного плана действий, 

который нужен как для развития предприятия так 

и для привлечения инвесторов. Хороший эконо-

мист должен обладать навыком разработки инве-

стиционной стратегии и обеспечить ее реализацию 

в рамках ограниченности ресурсов. 

Необходимо разбираться в сущности инве-

стиционной политики, чтобы грамотно составить 

план дальнейших действий. Инвестиционная стра-

тегия представляет собой совокупность методов и 

подходов по воплощению финансового проекта. 

Методика ведения бизнеса полностью сказывается 

на доходности, рентабельности, окупаемости. Ра-

бота включает обновление технической базы, рас-

ширение ассортимента товаров, инновационные 

технологии, повышение квалификации персонала 

и др. Часто предприятия выбирают полную пере-

ориентацию деятельности с целью завоевания но-

вой конъюнктуры рынка. [1] 

Важнейшим этапом в процессе планирования 

инвестиций – определение плана действий. Разра-

ботке инвестиционной стратегии уделяется мак-

симально возможное количество времени. Если 

экономисты ошибаются в расчетах, вернуть ситуа-

цию в исходное положение будет очень сложно.  
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Рисунок 1. Этапы разработки инвестиционной стратегии 

 

Основополагающий принцип в создании стра-

тегии инвестирования – измеримость, конкрет-

ность. Разработанная модель будет эффективно 

выполнять свои функции лишь при полном соот-

ветствии развития предприятия. Если проект со-

здан для иной отрасли или направления деятель-

ности, повышаются риски неэффективного задей-

ствования капитала и получения убытков. 

Информационной базой для создания инве-

стиционного проекта послужили материалы 

СССПК «Купец» (находится в Краснодарском 

крае, г. Усть – Лабинск) за 2016-2018 гг. 

Основной задачей СССПК «Купец» является 

создание и развитие закупочной и торговой дея-

тельности для обеспечения потребностей членов 

Кооператива: 

 сбыт, хранение с/х и иной продукции; 

 сортировка, сушка, мойка продукции; 

 расфасовка и упаковка продукции; 

 транспортировка, анализ рынка сбыта; 

 закупка и продажа средств производства, 

удобрений, кормов, нефтепродуктов, оборудова-

ния, запчастей, пестицидов, и др. химикатов; 

 поставка семян, молодняка, скота и пти-

цы; 

 производство сырья и материалов, постав-

ка их с/х товаропроизводителям; 

 проведение рекламных работ и т.д. [2] 

Любой процесс производства нуждается в 

наличии ресурсов и эффективности их использо-

вания. Структура активов и источников пассивной 

части баланса СССПК «Купец» представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Состав и структура активов и пассивов СССПК «Купец», тыс. руб. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темп роста 2018 г. к 

2016 г. 

Актив баланса 

Запасы 438 0 0 0 % 

Финансовые и другие оборотные активы 15 362 15 873 12 869 84 % 

Нематериальные финансовые и другие внеобо-

ротные активы 
850 100 101 12 %  

Денежные средства и денежные эквиваленты 1 347 127 27 2 % 

Баланс 17 997 16 100 12 997 72 % 

Пассив баланса 

Капитал и резервы 847 814 731 86 % 

Долгосрочные заемные средства 16 500 14839 11 936 72 % 

Краткосрочные заемные средства  10 0 0 0 % 

Кредиторская задолженность  640 447 330 52 % 

Баланс 17 997 16100 12 997 72 % 
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Анализ состава и структуры имущества 

СССПК «Купец» показал, что в 2018 г. к 2016 г. 

наблюдается уменьшение активов на 28 %, или на 

5 000 тыс. руб. Данное произошло из-за значи-

тельного уменьшения нематериальных финансо-

вых и других внеоборотных активов на 17 % и 

снижения денежных средств, и денежных эквива-

лентов на 98 %. Наибольшая доля активов прихо-

дится на финансовые и другие оборотные активы, 

в 2018 г. по сравнению с 2016 г. их доля уменьши-

лась на 2 493 тыс. руб. Источники финансирования 

кооператива в основном приходятся на долгосроч-

ные обязательства, а именно на заемные средства, 

в 2018 г. их стоимость составляет 11 936 тыс. руб. 

Темп роста кредиторской задолженности состав-

ляет 52%. Доля капитала и резервов, в структуре 

пассивов, в среднем составляет 5 %. 

На протяжении 2016-2018 годов организация 

имеет полностью укомплектованный и постоян-

ный штат численностью 7 человек. Выручка ко-

оператива составила в 2016 г. 15 240 тыс. руб., в 

2017 г. 21 380 тыс. руб., в 2018 г. – 2 081 тыс. руб. 

Чистая прибыль в 2016 – 2018 гг. составила: 210 

тыс. руб., 245 тыс. руб., 14 тыс. руб. соответствен-

но. 

Проведя анализ показателей наличия и эф-

фективности использования оборотных средств в 

СССПК «Купец» за 2016 – 2018 гг., делаем вывод 

о том, что на 2018 г. всего оборотных средств за-

фиксировано 12 923 тыс. руб. (абсолютное откло-

нение составило -3 813 тыс. руб.), из них запасов 0 

(абсолютное отклонение -256 тыс. руб.), финансо-

вых и других оборотных активов 14 371 тыс. руб. 

(абсолютное отклонение -1 208 тыс. руб.), денеж-

ных средств и денежных эквивалентов 77 тыс. руб. 

Наибольшую долю в оборотных активах занимают 

денежные средства и денежные эквиваленты – в 

среднем 95 %. 

Коэффициент оборачиваемости всех оборот-

ных средств составил в 2017 г. 1,3 ед., запасов – 

97,6 ед., финансовых и других оборотных активов 

1,4 ед.  

На отдельном этапе жизненного цикла рас-

сматриваемого проекта, предприятие фиксируется 

в определенном уровне инвестиционной активно-

сти, а уникальная стратегия для кооператива по-

может положительно воздействовать на колосаль-

ные перемены в совершенствовании организации 

и избежать отрицательных финансовых результа-

тов. Случается, такое, что при реализации инве-

стиционного проекта предприятие меняет страте-

гию своего движения. Такие изменения должны 

быть заранее учтены в документации, чтобы избе-

жать неприятных ситуаций. 

Рассмотрим целесообразность инвестицион-

ного проекта по закладке орехового сада на базе 

СССПК «Купец». Выбор данного инвестиционно-

го проекта обосновывается рядом преимуществ, 

среди которых: 

На каждом этапе жизненного цикла предпри-

ятие фиксируется в определенном уровне инве-

стиционной активности, а идеально разработанная 

стратегия поможет эффективно влиять на карди-

нальные изменения в развитии организации и из-

бежать отрицательных финансовых результатов; 

бывает так, что при освоении новых видов дея-

тельности или новых рынков сбыта, предприятие 

пересматривает направление своей инвестицион-

ной деятельности. Такие изменения в деятельно-

сти организации должны быть заранее спрогнози-

рованы и отражены в заранее разработанном инве-

стиционном плане. 

Рассмотрим целесообразность создания инве-

стиционного проекта по закладке орехового сада 

на базе СССПК «Купец». Выбор данного инвести-

ционного проекта обосновывается рядом преиму-

ществ, среди которых: 

- ценность ореха, как продукта питания; 

- долгая сохранность продукции; 

- транспортировка на большие расстояния; 

- устойчивы к погодным условиям и могут 

приносить урожай на протяжении ста и более лет; 

- низкая конкуренция бизнеса. Мало тех, кто 

занимается выращиванием орехов, в отличие от 

ресторанного или гостиничного дела; 

- из-за высокого спроса не возникнет проблем 

с продажей орехов как в России так и за рубежом. 

Из недостатков стоит отметить: 

- невозможно начать ореховый бизнес без 

стартового капитала, именно поэтому ореховый 

сад закладывают те, кто уже имеет постоянный 

источник получения дохода; 

- плодоносить в полную силу деревья начи-

нают приблизительно через 10 лет, поэтому мно-

гих пугает долгая окупаемость; 

- в дополнение к участку потребуется наличие 

специальной техники, также придется построить 

склад для хранения. 

Целью проекта является максимизация при-

были от реализации производимой продукции и 

обеспечение население Российской Федерации и 

других стран качественными орехами. 

Для определения влияния окружающей среды 

на конкурентоспособность предприятия использу-

ем STEEP-анализ. Он позволит найти факторы 

внешней среды, на которые необходимо обратить 

свое внимание, также с помощью данного анализа 

мы оценим позитивное и негативное влияние всех 

факторов на организацию и после этого перейдем 

к разработке предложений по установлению стра-

тегии. Качественный анализ окружающей среды 

позволяет выявить возможные угрозы и преиму-

щества для компании. 

Выявим факторы пяти секторов, влияющие на 

функционирование предприятия и сгруппируем 

найденные данные в таблице 2. 
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Таблица 2 

Факторы и тенденции, учитываемые при STEEP-анализе окружающей среды СССПК «Купец» 

Социальный 

сегмент 

Технологический 

сегмент 

Экономический 

сегмент 

Экологический сег-

мент 

Политический/юридический 

сегмент 

уровень и 

структура 

доходов  

тенденции в об-

ласти НИОКР 

уровень инфля-

ции 

загрязнение окру-

жающей среды 

изменения законодательства 

рост чис-

ленности 

населения 

новые продукты уровень проце-

нтной ставки 

биотехнологические 

разработки 

изменения в Налоговом ко-

дексе РФ 

изменение в 

стиле и уро-

вне жизни 

скорость техно-

логических 

изменений 

затраты на эне-

ргоносители 

источники энергии государственное регулиро-

вание конкуренции в отра-

сли 

Влияние социального сегмента на организа-

цию проявляется в изменение в стиле и уровне 

жизни населения, так как орехи являются здоро-

вым продуктом и население больше всего в них 

нуждается, когда есть тенденция на правильное 

питание и здоровый образ жизни. Развитие техно-

логического сегмента позволит компании усовер-

шенствовать производство за счет совершенство-

вания методов обработки и выращивания, что по-

влияет на количество, качество и размер 

продукции. Среди факторов экономического сег-

мента можно отметить отрицательно влияющий 

уровень цен на энергоносители. Биотехнические 

разработки как экологический фактор может ока-

зать влияние на производство, поскольку новые 

сорта орешника и чистота окружающей среды ока-

зывают прямое воздействие на качество продук-

ции. Влияние политического сегмента неодно-

значно- с одной стороны, повышение налоговой 

нагрузки на организацию может усложнить ее дея-

тельность, а с другой, возможно получение опре-

деленных субсидий, что способствует уменьше-

нию совокупных затрат на производство. [3] 

Помимо влияния внешних факторов необхо-

димо провести анализ внутренней среды организа-

ции, выявить её внутренние возможности (силь-

ные и слабые стороны) и внешние условия (воз-

можности и угрозы). Для этого используем метод 

SWOT-анализа, миссия которого заключается в 

целесообразности дальнейших действий по реали-

зации разработанного проекта и анализ выбранной 

конкурентной среды (таблица 3). 

Таблица 3 

Матрица SWOT-анализа СССПК «Купец» 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

вооруженность достаточ-

ным количеством людей  

слабая мотивация труда 

по отношению к конеч-

ному результату 

субсидирование бан-

ковского процента 

рост инфляции и проце-

нтных ставок 

наличие собственных тех-

нологий 

высокая себестоимость 

производства продукции 

рост спроса на рынке экономическая неста-

бильность 

эффективные производст-

венные мощности 

узкая номенклатура реа-

лизуемой продукции 

увеличение льгот и 

субсидий от государс-

тва 

увеличение налоговых 

ставок 

финансовая устойчивость и 

платежеспособность 

отсутствие четкой марке-

тинговой стратегии 

ослабление конкурен-

тов 

эпидемиологический 

риск 

 

С учетом анализа сильных и слабых сторон 

СССПК «Купец», можно отметить, что руководи-

телю кооператива стоит обратить свое внимание 

на сокращение трудоемкости во время сбора уро-

жая, сокращать потери во время сушки и совер-

шенствовать технологии. Несмотря на слабые сто-

роны предприятия, можно выделить ряд преиму-

ществ в производстве ореха: 

- высокая конечная прибыль за счет миними-

зации затрат на производство, за исключением 

затрат на труд во время сборки урожая; 

- ореховый лес – это дополнительный источ-

ник кислорода для нашей планеты, и сад в 30 га 

положительно скажется на экологии земли; 

- снижает сезонную безработицу на селе; 

- в настоящее время в моду вошел здоровый 

образ жизни и правильное питание, как ни странно 

орехи – это натуральный продукт, который заме-

няет «вредные» перекусы и наполняет организм 

полезными микро- и макроэлементами; 

-в производстве орехового сада задействована 

вся продукция, даже побочная, что позволяет по-

лучить дополнительный заработок.  

На основе проведенного анализа окружающей 

среды и бизнес - окружения следует сделать вывод 

о целесообразности предлагаемого инвестицион-

ного проекта с точки зрения влияния внешних 

факторов. 

Многие люди мечтают открыть свой бизнес, 

но зачастую острой проблемой стоит выбор сферы 

деятельности. Бизнес по выращиванию и продаже 

орехов может стать достаточно выгодным, главное 

узнать все нюансы такого дела. 

Организация бизнеса по закладке орехового 

сада является весьма актуальным направлением в 

наши дни. Орехи очень востребованный продукт и 
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с их сбытом не должно возникнуть проблем. Глав-

ное найти постоянных закупщиков, которые будут 

ежегодно закупать выращиваемые орехи. По-

скольку орехи импортируются в зарубежные стра-

ны, одним из способов сбыта может стать заклю-

чения договора с пунктами приёма и перевозки 

товара. 

СССПК «Купец» расположен в Усть-

Лабинском районе и для закладке орехового сада 

планируется использовать уже имеющийся зе-

мельный участок площадью 30 га. Создание про-

екта включает в себя инвестиции в закупку нового 

оборудования, подготовку персонала, каналов 

сбыта, постройку 4 боксов охраны и специальный 

склад для хранения нашей продукции. Для нор-

мального функционирования проекта нам необхо-

димо установить систему капельного полива, спец 

установки для подкормки CO2, систему дистанци-

онного слежения за технологическими процессами 

и др.  

Через 7 лет, когда производство будет макси-

мальным, организация ежегодно будет получать 

4 800 т фундука. В первые три года урожайность 

будет нулевой, на 4 год она составит 1 440 т/год, 

на 5 год 2 400 т/год, на 6 год 3 600 т/год. Для осу-

ществления проекта необходимо произвести сле-

дующие мероприятия: 

1. Подготовка нужных документов. 

2. Обработка и подготовка поля под сад в 

соответствии с требованиями. Сооружение боксов 

охраны, склада, установка освещения, проведение 

воды и др. 

3. Приобретение системы капельного поли-

ва, прикормки, закупка саженцев и проведение 

других необходимых пусконаладочных работ. 

Инвестиционные затраты на запуск проекта в 

ценах на 2019 г. оцениваются в 36 756 тыс. руб., в 

т. ч. на приобретение оборудования – 1 850 тыс. 

руб., приобретение оборотных средств – 

34 906 тыс. руб. 

Продолжительность периода, в течение кото-

рого оценивается эффективность разработанного 

проекта, составляет 7 лет. В 2024 г. предприятие 

выйдет на 50% производственной мощности, т.к. 

орешник начинает плодоносить на 4 год. 

В качестве базовых цен применяются оптовые 

расценки многих предприятий: орехи фундук 

150 тыс. руб./т. В соответствии с этим, выручка 

2023 г. составит 216 000 тыс. руб., что связано с 

выходом предприятия на проектную мощность. 

Наиболее значительные ежегодные затраты в ходе 

реализации проекта СССПК «Купец» приходятся 

на воду – 15 624 тыс. руб. и единовременные инве-

стиции в первый год 20 000 тыс. руб. 

После получения первого крупного урожая 

его нужно будет где-то хранить, для этого либо 

арендуют, либо покупают специальное сухое и 

прохладное помещение. 

Для правильного функционирования теплиц 

потребуется 38 работников, в числе которого име-

ется производственный персонал – 20 чел., вспо-

могательный персонал – 14 чел., административ-

ный персонал – 3 чел. Текущие затраты по проекту 

при выходе на проектную мощность достигнут 11 

819 тыс. руб., в числе которых расходы на ком-

плектующие материалы, заработные платы работ-

никам и амортизация.  

С целью реализации проекта необходимо 

взять обязательство по кредиту в «Россельхозбан-

ке» под 13 %, в сумме 57 795 тыс. руб., средства 

которого будут расходованы на приобретения тех-

ники и оборудования, закупку саженцев фундука и 

удовлетворение нужд в оборотных средствах. Та-

ким образом, на кредит приходится 80 % основно-

го финансирования, остальное возьмем из соб-

ственных средств кооператива. Также необходимо 

учесть субсидии государства в сумме 10 000 тыс. 

руб. на закупку саженцев.  

По сравнению с живой рабочей силой гораздо 

выгоднее будет приобрести специальную машину, 

которая собирает орехи. Сначала она встряхивают 

ствол дерева, а потом собирает их так же, как пы-

лесос всасывает пыль. 

Также после получения первого урожая его 

нужно будет на чем-то перевозить, и каждый са-

мостоятельно решает, приобрести ему грузовой 

автомобиль или же нанять в аренду. 

В таблице 4 представлены результаты по про-

изводственной деятельности проекта. В 2023 г. 

предприятие соберет первый урожай и впервые 

извлечет 139 792 тыс. руб. чистой прибыли по 

проекту.  

Таблица 4 

Прогнозируемый отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 

Показатель 
Год 

Итого 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Выручка 0 0 0 180 000 300 000 450 000 600 000 1530000 

Себестоимость товаров 27 829 6 579 6 579 11 819 13 469 12 919 12 877 92 070 

Валовая прибыль -27 829 -6 579 -6 579 168 181 286 531 437 081 587123 1437930 

Прибыль от продаж -27 829 -6 579 -6 579 168 181 286 531 437 081 587123 1437930 

Прибыль до налогообложения -27 829 -14 092 -12 840 162 684 282 347 434 280 585 705 1410255 

Налог на прибыль 0 0 0 22 891 56 747 87 041 117 233 283 912 

Чистая прибыль (убыток) -27 829 -14 092 -12 840 139 792 225 600 347 239 468 471 1126342 

 то же, нарастающим итогом -27 829 -41 921 -54 760 85 032 310 632 657 871 1126342  

 

Денежные потоки по инвестиционной дея-

тельности за весь период планирования составят 

17 266 тыс. руб. а по операционной 1 130 676 тыс. 

руб. 
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Срок окупаемости проекта при ставке дискон-

тирования 16% составляет 3,5 года, а простой – 

3,31 года. ЧДД инвестиционного проекта составит 

618 583 тыс. руб. Внутренняя норма рентабельно-

сти (IRR) за тот же период дойдет до 104%. 

Ореховый сад даст возможность кооперативу 

получить прибыль на вложенный капитал, повы-

сить конкурентоспособность и финансовую устой-

чивость анализируемого предприятия. 

При анализе разработанных проектов мы рас-

сматриваем текущую ситуацию доходов и расхо-

дов с ожиданием на будущее изменения, однако 

всего мы предугадать не в силах из-за влияния 

множества факторов. 

Оценка рисков разработанного инвестицион-

ного проекта по закладке орехового сада для 

СССПК «Купец» была проанализирована при по-

мощи мода в Exel, а именно «Альт-Инвест Прим». 

На рисунке 2 изображен график, на котором пред-

ставлена чувствительность проекта к изменению 

цены, а также взаимосвязь между изменением чи-

стого дисконтированного дохода.  

 

 
Рисунок 2. Чистая приведенная стоимость при изменении цены реализации, тыс. руб. 

 

Анализируя рисунок, делаем вывод о сильной 

зависимости и чувствительности проекта к варьи-

рованию цены реализации. При увеличении цен на 

10% чистый дисконтированный доход возрастает 

на 68 742 тыс. руб. При сокращении цен реализа-

ции продукции на 10% прибыль будет иметь отри-

цательный эффект. 

Таким образом, анализ чувствительности по-

казал, что разработанная инвестиционная страте-

гия будет эффективной в весьма узких рамках из-

менения цены реализации продукции. 

Разрабатывая инвестиционный проект необ-

ходимо учесть тот факт, что проект и риск двига-

ются рука об руку всегда и возможно лишь сведе-

ние к минимуму влияния риска на проект. В каче-

стве способа повышения финансовой 

устойчивости организации был предложен и ис-

следован инвестиционный проект орехового сада.  

В данный момент отечественные компании 

столкнулись с такой проблемой 

как неосознанная стратегия развития, что само по 

себе лишает инвестиционный процесс какого-либо 

смысла. Бывает и такое, 

что стратегия отсутствует вовсе. Инвестиционный 

процесс, в данных условиях, име-

ет хаотичный характер. В некоторых условиях 

риск неэффективного вложения капитала переве-

шивает все положительные аспекты, обычно это 

связано с некачественно разработанной стратеги-

ей. Поэтому очень важно определиться с выбором 

грамотного специалиста и с его помощью разрабо-

тать четкий план, сформулировать стратегию реа-

лизации и добиться максимальных при минималь-

ном воздействии риска. 
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Цифровая экономика может быть определена 

как совокупность экономических отношений, воз-

никающих в связи с производством, распределе-

нием, обменом и потреблением товаров и услуг 

техноцифровой формы существования [1, с. 178]. 

При этом важно отметить, что имеется в виду не 

только экономика цифровых технологий, продук-

тов и услуг, возникших с формированием новых 

интернет рынков, но и совершенно новый этап 

развития экономики, характеризующийся функци-

онированием отраслей в условиях интенсивного 

использования цифровых технологий. 

Появившиеся с приходом цифровой экономи-

ки тенденции существенно меняют условия функ-

ционирования экономических агентов. Теперь на 

первый план выходят сбор и обработка информа-

ции, использование электронных платежных си-

стем, электронной коммерции [3, с. 1]. Появление 

мировых электронных сетей, массовое распро-

странение компьютеров и программных продук-

тов, цифровых технологий радикально меняют 

факторы расстояния, времени и потребительской 

ценности товаров, что позволяет высокотехноло-

гичным компаниям получать конкурентные пре-

имущества. 

Глобализация экономических процессов ста-

новится отличительной чертой цифровой эконо-

мики. Используя цифровые технологии, экономи-

ческие агенты всего мира могут связываться и 

вступать в отношения в кратчайшие сроки вне за-

висимости от расстояния, географического поло-

жения или посредников, а интеграция различных 

отраслей экономики усиливается [1, с. 179]. По-

мимо возникновения новых возможностей у биз-

неса отмечается также повышение его ответствен-

ности. На фоне сокращения асимметрии информа-

ции покупатель получает возможности для 

сравнения предложений компаний, ознакомления с 

его характеристиками и обсуждения его потреби-

тельской ценности с другими людьми. Неудовле-

творенность потребителей почти мгновенно рас-

пространяется, в результате чего продажи компа-

нии могут сократиться, а ее убытки возрасти. 

Становление цифровой экономики приводит к 

изменению значимости многих факторов произ-

водства. Важность фактора времени в цифровой 

экономике возрастает в разы по сравнению с инду-

стриальной экономикой. От фирм теперь требует-

ся ускорять научно-техническую деятельность, 

быстрее изучать ситуацию на рынке, оценивать 

внешнюю и внутреннюю среду, подстраиваться 

под изменения окружающего мира и адаптировать 

производство под постоянно изменяющиеся по-

требности клиентов [1, с. 180]. Успех современных 

компаний во многом зависит от скорости и гибко-

сти при принятии решений. В то же время матери-

ально-вещественные факторы производства стано-

вятся менее значимыми в условиях цифровой эко-

номики [1, с. 180]. Обладание значительными 

производственными мощностями больше не га-

рантирует конкурентоспособность компании. 

Напротив, наибольшую ценность имеют немате-

риальные факторы производства, такие как знания 
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людей, человеческий капитал, информация и тех-

нологии. 

В условиях становления цифровой экономики 

человеческие ресурсы по-прежнему играют нема-

ловажную роль как для бизнеса, так и для государ-

ственного управления. Человеческий капитал от-

вечает за генерацию новых идей, создание новых 

технологий и принятие качественно лучших реше-

ний. В соответствии с азами экономической тео-

рии человек является ключевым фактором и дви-

жущей силой любого производственного процесса, 

что также актуально в цифровой экономике [4, с. 

33-34]. Однако в то же время компании увеличи-

вают интенсивность использования человеческого 

потенциала, что достигается за счет развития ме-

тодов управления персоналом и инноваций в орга-

низационной структуре предприятий. 

Актуальность цифровой трансформации рос-

сийской экономики обосновывается отставанием 

России от развитых стран в инновационном разви-

тии, сырьевой направленностью отечественной 

экономики и зависимостью от иностранных техно-

логий особенно в высокотехнологичных отраслях. 

На данный момент отмечается высокая степень 

готовности России к цифровому обществу: больше 

75% домохозяйств имеют доступ к интернету, 

объем интернет торговли достиг 1 триллиона руб-

лей и продолжает увеличиваться [4, с. 29]. В то же 

время наблюдается высокий уровень проникнове-

ния мобильных телефонов, высокое качество и 

низкая стоимость доступа в интернет и мобильной 

связи. В России успешно создаются собственные 

электронные товары и услуги, а также адаптиру-

ются иностранные. 

С целью обеспечения цифровой трансформа-

ции экономики указом Президента Российской 

Федерации было создано Министерство цифрово-

го развития, связи и массовых коммуникаций на 

базе Министерства связи и массовых коммуника-

ций. Данный федеральный орган отвечает за реа-

лизацию национальной программы «Развитие 

цифровой экономики», которая направлена на со-

здание благоприятных условий для развития циф-

ровой экономики, стимулирование развития циф-

ровых технологий и их применения в различных 

отраслях экономики [2].  

В рамках данной программы предполагается 

выполнение ряда проектов. В первую очередь пла-

нируется разработать и принять нормативно-

правовые акты, которые снимали бы барьеры, пре-

пятствующие развитию цифровой экономики во 

многих сферах, и впоследствии регулировали от-

ношения, возникающие в цифровой среде [2, с. 

90]. В то же время планируется провести мас-

штабный комплекс мероприятий по развитию ин-

формационной инфраструктуры, в том числе в 

области информационной безопасности. Эти меры 

предназначены для поддержки отечественных 

цифровых разработок, обеспечения страны совре-

менными услугами связи и доступом к интернету 

высокого качества. [2, с. 91]. При этом программа 

подразумевает обеспечение защиты личности, об-

щества и государства от внутренних и внешних 

информационных угроз, что планируется достиг-

нуть за счет собственных цифровых технологий и 

квалифицированных кадров [2, с. 97-98]. 

Помимо организации нормативно-правовых и 

инфраструктурных условий развития цифровой 

экономики целью программы является подготовка 

квалифицированных кадров, что является первым 

шагом к увеличению интенсивности использова-

ния человеческих ресурсов. Планируется развитие 

образовательных программ, внедрение цифровых 

технологий в образовательный процесс, стимули-

рование дистанционного и электронного обучения 

в российских компаниях [2, с. 95]. Кроме этого 

программа предполагает создание институцио-

нальных условий для развития исследовательской 

деятельности в области цифровых технологий и 

коммерциализации перспективных проектов и ин-

новаций [2, с. 99]. Заключительной целью про-

граммы является внедрение цифровых технологий 

в систему государственного и муниципального 

управления, что позволит повысить качество при-

нимаемых органами власти решений и более эф-

фективно оказывать услуги населению и бизнесу 

[2, с. 100]. 

В отличие от предыдущих программ развития 

цифровой экономики в России нынешняя про-

грамма отличается высоким качеством и списком 

конкретных мероприятий, направленных на по-

вышение заданных целевых показателей. Перспек-

тивность заданного направления развития под-

тверждается исследованиями компании 

«McKinsey&Company», в рамках которых был 

сделан вывод, что цифровая трансформация станет 

источником долгосрочного экономического роста 

и укрепления экономики России [4, с. 43-44]. 

Ожидается, что потенциальный эффект от цифро-

вой экономики через шесть лет составит до 9 трлн. 

рублей, что составит внушительную часть от об-

щего прироста ВВП. Основными результатами 

цифровой трансформации называют оптимизацию 

производственных и логистических процессов, 

повышение эффективности рынка труда, повыше-

ние производительности оборудования и эффек-

тивности научно-исследовательской деятельности. 

При этом к 2025 году доля цифровой экономики в 

ВВП составит около 10%.  

Впоследствии для оценки перспективности 

развития цифровой экономики в России стоит уде-

лить особое внимание анализу эффективности ре-

ализации соответствующей национальной про-

граммы и соотнести затраты на проведение кон-

кретных мероприятий и выгоды от их реализации. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются таможенные платежи, которые способствуют увеличению бюдже-

та страны. Следовательно, их рост способствует увеличению экономической безопасности государ-

ства. Статья посвящена динамике таможенных платежей в бюджет России за 2013-2018 года. Также 

в статье автором выявлены причины, негативно влияющие на объём поступлений. 

Abstract 

The article discusses customs payments that contribute to an increase in the country's budget. Consequent-

ly, their growth contributes to an increase in the state’s economic security. The article is devoted to the dynam-

ics of customs payments to the budget of Russia for 2013-2018. Also in the article, the author identified the rea-

sons that adversely affect the amount of income. 
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Под экономической безопасностью государ-

ства понимается состояние защищенности страны 

и её экономики от внешних и внутренних угроз. 

То есть при обеспечении должного уровня эконо-

мической безопасности государство способно ак-

тивно развиваться, показывает хорошие показате-

ли экономического роста, обеспечивает высокий 

уровень жизни своих граждан1. 

Для того чтобы обеспечить экономическую 

безопасность государства нужны материальные 

ресурсы, которые в первую очередь, зависят от 

эффективности проведения фискальной политики. 

В Российской Федерации исполнительные функ-

ции по взиманию налогов и платежей выполняют 

такие органы как: федеральная налоговая служба, 

федеральная таможенная служба и другие.  

Таможенная служба пополняет бюджет Рос-

сийской Федерации за счет взимания таможенных 

платежей при перемещении товаров и транспорт-

ных средств через таможенную границу Россий-

ской Федерации. 

                                                           
1 Гордиенко Д.В. Основы экономической безопасности 

государства: аналитический доклад [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://www.rcit.su/inform-ebg1.html 

В Российской Федерации в соответствии с ТК 

ЕАЭС приняты и действуют несколько видов та-

моженных платежей:  

1. вывозная таможенная пошлина; 

2. ввозная таможенная пошлина; 

3. налог на добавленную стоимость, взимае-

мый при ввозе товаров на таможенную террито-

рию ЕАЭС; 

4. акциз, взимаемый при ввозе товаров на тер-

риторию государства члена ЕАЭС; 

5. таможенные сборы. 

Уплата таможенных платежей осуществляет-

ся непосредственно на таможне или в электронном 

виде до подачи или одновременно с подачей та-

моженной декларации. Исключение составляют 

случаи, когда такой платеж может быть уплачен 

только в иностранной валюте (при этом платёж 

рассчитывают по курсу Центрального банка РФ). 

Оплатить таможенные платежи может как сам де-

кларант, так и иное заинтересованное лицо.  

Согласно ст. 46 Таможенного кодекса ЕАЭС, 

одним из видов таможенных платежей является 

таможенная пошлина. Этот вид платежей является 

самым большим, так как он взымается практиче-

ски при всех таможенных процедурах (ввозе това-

ров, вывозе товаров).  

http://www.rcit.su/inform-ebg1.html
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Таможенные пошлины выполняют ряд важ-

ных функций, способствующих обеспечению эко-

номической безопасности России: 

1. Фискальная – поступления средств в госу-

дарственный бюджет от взимания таможенных 

платежей; 

2. Протекционистская (защитная) – регулируя 

уровень таможенных пошлин, государство может 

национальных производителей от нежелательной 

иностранной конкуренции (при повышении им-

портной пошлины); 

3. Балансировочная – способствует снижению 

экспорта некоторых видов товаров, внутренние 

цены на которые ниже мировых. 

Таким образом, увеличение взымаемых тамо-

женных пошлин способствует росту доходной ча-

сти бюджета, а это в свою очередь повышает эко-

номическую безопасность государства2. 

По итогам 2018 года сумма доходов феде-

рального бюджета, администрируемых таможен-

ными органами, составила 6 063,2 млрд. рублей, 

что на 1 487,5 млрд. рублей или на 32,5% больше 

по сравнению с 2017 годом. Такой рост был ожи-

даем. Экономика России медленно выходит из 

кризиса, который был выявлен в 2015-2017 годах. 

Однако до сих пор не удаётся достигнуть уровня 

доходов, достигнутого ни в 2013, ни в 2014 годах. 

                                                           
2 Савинова Е.А., Степченко В.Г. Статистический анализ 

объёмов и структуры таможенных платежей в РФ/ Е.А. 

Савинова, В.Г. Степченко // Экономика и современный 

менеджмент: теория и практика: сб. ст. по матер. XXVII 

междунар. науч.-практ. конф. – Новосибирск: СибАК, 

2013. 
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Рисунок 1. Динамика таможенных платежей в бюджет Российской Федерации за 2013-2018 гг. 

Структура доходов представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Структура доходов от таможенных платежей, млрд. руб. 

Вид платежа 2017 2018 Изменение, % 

НДС 1 900,8 2 255,5 18,6 

ввозные таможенные пошлины 506 578,6 14,2 

вывозные таможенные пошлины 1 968,3 3 025,7 53,7 

акцизы при ввозе товаров 76 95,2 25,2 

таможенные пошлины, налоги, уплачиваемые физическими лица-

ми 

7,6 16,3 114,4 

таможенные сборы 18,4 20,3 10,3 

иные платежи 71,6 98,8 38,0 

 

В 2018 году рост произошёл по всем видам таможенных платежей по сравнению с 2017 годом. То 

есть внешнеторговая деятельность в 2018 года была намного более активна, чем в 2017 году. 

Основную часть таможенных платежей составляет доход федерального бюджета от импорта и экс-

порта товаров. На рисунках 2, 3 представлена динамика доходов. 

 

 
Рисунок 2. Динамика перечислений таможенных платежей в доход федерального бюджета 

 при импорте в 2012 – 2018 гг., млрд. руб. 

 

Как видно из рисунка 2, перечисления в бюд-

жет от импорта товаров в 2018 году существенно 

выросли. В 2018 года рост составил 18 % по срав-

нению с 2017 годом. Провал в уровне доходов 

наблюдался в 2015 году. Все дело в том, что в 2013 

году Российская Федерация вступила во Всемир-

ную торговую организацию и подписала Перечень 

уступок и обязательств по установленным това-

рам, прилагаемый к Генеральному Соглашению по 

тарифам и торговле 1994 г. (ГАТТ 1994). 
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Рисунок 3. Динамика перечислений таможенных платежей в доход федерального бюджета  

при экспорте в 2012 – 2018 гг. 

 

На рисунке 3 видно, что в 2017 году наблю-

дался провал в поступлениях от экспорта товаров 

зарубеж. Данная ситуация была вызвана примене-

нием различных санкций к России. 

Таможенные платежи являются обязательны-

ми выплатами для всех участников внешнеэконо-

мической деятельности. То есть данные платежи 

должны уплачивать все без исключения лица в 

полном объёме и в строго установленный срок. В 

случае задержки уплаты, или уклонения от уплаты 

таможенных платежей, таможня имеет право 

взыскать долг с неплательщика. Возможно прину-

дительное взыскание таможенных платежей, а 

также взыскание через суд. 

При несоблюдении сроков осуществления 

выплат возникает задолженность их по уплате. 

Размер долга будет постоянно расти за счёт того, 

что к сумме долга добавляется пени, которые так-

же обязательны к уплате3.  

За 2018 год таможенными органами было 

взыскано таможенных платежей, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин, 

процентов и пеней на сумму 12,5 млрд. рублей, в 

том числе таможенных платежей – 11,4 млрд. руб-

лей, пеней – 1,1 млрд. рублей.  

В результате общая сумма задолженности по 

уплате таможенных платежей и пеней по состоя-

нию на 1 января 2019 года составила 49,2 млрд. 

рублей, в том числе по таможенным платежам – 

30,6 млрд. рублей, пеням – 18,6 млрд. рублей. Та-

ким образом, задолженность по таможенным пла-

тежам в 2018 году выросла на 6 % по сравнению с 

2018 годом. 

                                                           
3 Бовкун Д.В. Взимание таможенных платежей и их роль 

в формировании доходной части бюджета России // Об-

щественные и экономические науки. Студенческий 

научный форум: электр. сб. ст. по мат. V междунар. 

студ. науч.-практ. конф. № 5(5) [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: 

https://nauchforum.ru/archive/SNF_social/5(5).pdf  
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Рисунок 4. Динамика состояния задолженности по уплате таможенных платежей и пеней  

в 2012 – 2018 гг. 

 

Такая ситуация является весьма тревожной, 

так как существует большой риск невыплаты та-

моженных платежей неплательщиками вообще 

или выплаты в отдалённой перспективе.  

Существует несколько видов взыскания за-

долженностей по таможенным платежам. Они от-

личаются для физических и юридических лиц. 

Взыскание платежей с физических лиц при пере-

возке ими товара для личного пользования осу-

ществляется в судебном порядке. Таможня 

направляет в судебный орган соответствующий 

документ для открытия дела. По решению суда 

задолженность может быть погашена за счёт: 

 продажи личного имущества физического 

лица; 

 снятия необходимой суммы со счетов фи-

зического лица.  

Юридические лица при переезде через грани-

цу должны оплачивать гораздо большее число та-

моженных платежей, чем физические. При не-

уплате таможенных платежей они могут быть 

взысканы одним из следующих способов: 

 конфискация и продажа товаров, которые 

перевозятся через государственную границу; 

 снятия денежных средств на банковских 

счетах. 

Кроме того, что часть участников ВЭД не 

уплачивают таможенные платежи, многие участ-

ники имеют льготы по таможенным платежам. 

Так, общая сумма предоставленных льгот по упла-

те таможенных платежей составила в 2018 году 

363,9 млрд. рублей, что больше чем 

с 2017 годом на 24% (в 2017 году – 293,4 млрд. 

рублей). 

Льготы по уплате таможенных платежей 

предоставляются на следующие категории това-

ров: 

 товары, перемещаемые в рамках соглаше-

ний о разделе продукции (40,5% от общей суммы 

предоставленных льгот); 

 углеводороды, полученные при разработке 

морских месторождений (19,1%); 

 природный газ, поставляемый в Турцию 

по Соглашению «Голубой поток») (14,8%); 

 медицинские товары (10,7%); 

 технологическое оборудование, аналоги 

которого не производятся в Российской Федера-

ции (5,6%)4. 

Стоит отметить тот факт, что таможенные ор-

ганы работают над улучшением и упрощением 

системы уплаты таможенных платежей, в частно-

сти используют технологию удаленной уплаты 

таможенных платежей лицами, осуществляющими 

декларирование товаров в электронной форме. В 

2018 году через электронную систему было упла-

чено 876,26 млрд. рублей, что на 63,7 % больше 

чем в 2017 года (было уплачено 535,19 млрд. руб-

лей). Доля таможенных и иных платежей, упла-

ченных с применением технологии удаленной 

уплаты, в общем объеме таможенных и иных пла-

тежей составила 82,4%. 

Также в 2018 году продолжена работа по 

применению участниками ВЭД технологии цен-

трализованного учета таможенных и иных плате-

жей с применением единого ресурса лицевых сче-

тов плательщиков таможенных пошлин, налогов 

(ЕЛС), открытых на уровне ФТС России. За 2018 

год было открыто 77 278 единых лицевых счетов 

участников ВЭД - плательщиков таможенных по-

шлин, налогов. Общая сумма денежных средств, 

уплаченных в счет таможенных и иных платежей 

юридическими лицами-плательщиками, исполь-

зующими ресурс ЕЛС, составила 4 577,87 млрд. 

рублей (74,3% от общей суммы денежных средств, 

уплаченных юридическими лицами в счет тамо-

женных и иных платежей). 

Начала работать система личных кабинетов в 

2016 году. К 2020 году планируется, что все 

участники ВЭД будут иметь вой личный кабинет, 

                                                           
4 Таможенная служба Российской Федерации в 2018 

году: ежегодный сборник [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=7995&Itemid=1845 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7995&Itemid=1845
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7995&Itemid=1845
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где смогут управлять своими таможенными пла- тежами.  

 

 
Рисунок 5. Доля уплаченных платежей в федеральный бюджет с использованием технологии  

единых лицевых счетов 

 

Личный кабинет участника ВЭД постоянно 

совершенствуется и позволяет осуществлять всё 

больше функций. В настоящее время в Личном 

кабинете участника ВЭД действует 28 информа-

ционных сервисов: 

 сервис «Лицевой счет», предназначенный 

для контроля юридическими лицами общего со-

стояния лицевого счета в режиме реального вре-

мени; 

 сервис получения в электронной форме 

информации о движении денежных средств, 

предоставленных банковских гарантиях и тамо-

женных расписках; 

 информация о задолженностях и способах 

их погашении и т.д. 

Кроме того, в личном кабинете сохраняется 

возможность получения юридически значимой 

информации о движении денежных средств по 

письменному заявлению плательщика. 

Подводя итоги, можно выделить следующие 

факторы, которые повлияли на динамику поступ-

ление таможенных платежей в бюджет: 

1) снижение импорта товаров из-за введения 

санкций; 

2) принятие Россией отдельных специальных 

экономических мер в целях обеспечения безопас-

ности РФ, в отношении ряда стран; 

3) снижение ставок ввозных таможенных по-

шлин в результате исполнения обязательств Рос-

сийской Федерации перед ВТО%; 

4) рост задолженности по таможенным пла-

тежам; 

5) наличие большого количества льгот по та-

моженным платежам5. 

 Нейтрализация действия этих факторов мо-

жет привести к росту федерального бюджета за-

счёт таможенных платежей. Однако при введении 

любых мероприятий нельзя сокращать динамич-

ность внешнеторговой деятельности. 

                                                           
5 Бовкун Д.В. Взимание таможенных платежей и их 

роль в формировании доходной части бюджета России // 

Общественные и экономические науки. Студенческий 

научный форум: электр. сб. ст. по мат. V междунар. 

студ. науч.-практ. конф. № 5(5) [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: 

https://nauchforum.ru/archive/SNF_social/5(5).pdf 
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Аннотация 

Определено, что для организации эффективного производства продукции растениеводства необхо-

димо своевременное и надежное обеспечение его процессов материально-техническими ресурсами, 

включая средства и предметы труда, технологические материалы, формирование, пополнение и обнов-

ление основного и оборотного капитала и др. Установлено, что для эффективного формирования и ис-

пользования материально-технической базы сельскохозяйственных организаций, а следовательно, по-

вышения эффективности производства продукции отрасли необходимо широкое применение передовых 

достижений научно-технического прогресса. Установлена экономическая сущность процессов форми-

рования и функционирования материально-технической базы производства продукции растениевод-

ства. 

Abstract 

It was determined that for the organization of efficient production of crop production it is necessary to pro-

vide its processes with material and technical resources, including the means and objects of labor, technological 

materials, the formation, replenishment and updating of fixed and circulating capital, etc. It has been estab-

lished that for the effective formation and use of the material and technical base of agricultural organizations, 

and consequently, increasing the efficiency of production of the industry, it is necessary to widely use the ad-

vanced achievements of scientific and technological progress. The economic essence of the processes of for-

mation and functioning of the material and technical base of crop production has been established. 
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Производство конкурентоспособной продук-

ции растениеводства представляет собой сложную 

производственно-экономическую систему, функ-

ционирующую на основе передовых достижениях 

науки и техники и требующую своевременного 

обеспечения всех протекающих в ней процессов 

сельскохозяйственными машинами, оборудовани-

ем, средствами роботизации и автоматизации, 

топливом, энергией, семенным материалом, мине-

ральными и органическими удобрениями, сред-

ствами химической и биологической защиты рас-

тений от вредителей и болезней и др. [3, 4]. 

Процесс производства аграрной продукции 

представляет собой преобразование совокупности 

имеющихся в распоряжении сельскохозяйственно-

го товаропроизводителя ресурсов в конечную про-

дукцию отрасли требуемого качества. Поэтому 

производственные ресурсы требуют постоянного 

пополнения и обновления в процессе хозяйствен-

ной деятельности предприятия. Для выполнения 

этих целей на сельскохозяйственных предприяти-

ях организуют систему материально-технического 

обеспечения предприятия, осуществляющую 

определение потребности в тех или иных матери-

ально-технических ресурсах, приобретение этих 

ресурсов на рынках средств и предметов труда, а 

также организацию их доставки, хранения и рас-

пределения для осуществления процесса произ-

водства продукции. К системе снабжения пред-

приятий материально-техническими ресурсами 

предъявляют требования своевременности, ком-

плексности и минимизации затрат на его проведе-

ние. 

Материально-техническое обеспечение сель-

скохозяйственного предприятия является процес-

сом, обслуживающим его основной вид деятель-

ности. Вместе с тем эффективность организации 

материально-технического обеспечения во многом 

определяет и эффективность производства конеч-

ной продукции отрасли.  

Как правило, материально-техническое обес-

печение аграрного производства относят к произ-
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водственной инфраструктуре сельскохозяйствен-

ных предприятий. Авторы, исследовавшие эту 

предметную область, предлагают различные под-

ходы к определению экономической сущности и 

содержания производственной инфраструктуры 

сельского хозяйства. Отметим, что в настоящее 

время по-прежнему не выработан единый взгляд 

на место и роль производственной инфраструкту-

ры в организации эффективного производства 

продукции сельского хозяйства. Также требуют 

уточнения теоретико-методические аспекты опре-

деления границы между инфраструктурой и ос-

новным производством в сельском хозяйстве, 

набор показателей оценки уровня эффективности 

ее формирования и функционирования. 

Эффективность производства продукции рас-

тениеводства во многом зависит от состояния его 

материально-технической базы. Сущность матери-

ально-технической базы производства продукции 

растениеводства можно определить, как совокуп-

ность вещественных элементов производительных 

сил в их органическом единстве с субъективными и 

общественными факторами производства. В других 

работах материально-техническая база определяет-

ся как единый комплекс природных, технических и 

агробиологических средств, отвечающих передо-

вым достижениям научно-технического прогресса в 

отрасли и обеспечивающих внедрение прогрессив-

ных ресурсосберегающих технологий производства.  

Материально-техническая база производства 

продукции растениеводства нуждается в постоян-

ном совершенствовании, обновлении и пополне-

нии ее основных средств, подверженных сравни-

тельно быстрому физическому и моральному из-

носу. Это развитие должно осуществляться на 

основе научно-технического прогресса с учетом 

комплексной механизации и автоматизации поле-

вых работ, широкого применения новых энерго-, 

влаго- и ресурсосберегающих технологий, рацио-

нального использования природных ресурсов с 

сохранением и восстановлением естественного 

плодородия почв [2]. 

Поэтому материально-техническая база 

должна рассматриваться как важнейших элемент 

системы производства продукции растениевод-

ства, собравший в себе элементы материальных, 

природных, организационных ресурсов. На рисун-

ке 1 представлена схема системы материально-

технической базы производства продукции расте-

ниеводства. 

 

 
Рисунок 1. Схема материально-технической базы производства продукции растениеводства  

 

Экономическая сущность формирования и 

функционирования материально-технической базы 

производства продукции растениеводства состоит 

в соединении всех ее составляющих, включая ма-

териальные, природные и организационно-

технологические ресурсы, с трудовыми ресурсами 



«Colloquium-journal»#15(39),2019 / ECONOMICS 89 

сельскохозяйственного товаропроизводителя с 

целью производства конкурентоспособной про-

дукции отрасли. Материальные ресурсы сельско-

хозяйственного товаропроизводителя включают в 

себя здания и сооружения, в том числе хранилища 

агропродукции различной сложности, средства 

механизации, автоматизации и роботизации про-

изводственных процессов, и материальные обо-

ротные средства. Организационно-

технологические ресурсы материально-

технической базы производства продукции расте-

ниеводства включают агротехнологии, макси-

мально адаптированные к условиям размещения 

сельскохозяйственного товаропроизводителя, и 

способы организации аграрного производства. 

Природные ресурсы материально-технической 

базы производства включают в себя почвенные и 

водные ресурсы, а также культурные сельскохо-

зяйственные растения и животные с высоким по-

тенциалом биологической продуктивности.  

Несмотря на определенные достижения в инно-

вационном развитии системы материально-

технического обеспечения производства продукции, 

важно отметить, что отечественное сельское хозяй-

ство по-прежнему отстает по своему технико-

технологическому оснащению от экономически раз-

витых стран запада. Это создает большую угрозу 

продовольственной безопасности и независимости 

страны и препятствует скорейшей реализации про-

граммы импортозамещения в отдельных сегментах 

внутреннего продовольственного рынка. Это также 

сдерживает рост уровня жизни сельского населения 

и устойчивое развитие сельских территорий.  

Отечественное растениеводство должно быть 

модернизировано в кратчайшие сроки за счет 

освоения передовых инновационных отраслевых 

технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур, высокопроизводительной ресурсосбере-

гающей техники, использования высокоэффектив-

ных систем удобрений и средств защиты растений 

[2]. 

В процессе использования в производстве все 

элементы материально-технической базы растени-

еводства подвергаются физическому и морально-

му старению. Поэтому необходимо постоянное 

обновления и пополнение материально-

технической базы отрасли. При организации про-

изводства продукции растениеводства необходимо 

обеспечить благоприятные условия для простого и 

расширенного воспроизводства материально-

технической базы отрасли, приобретения новой 

техники с улучшенными технико-

эксплуатационными характеристиками, рекон-

струкции зданий и сооружений, технологического 

перевооружения производства. Эти процессы не-

возможно осуществить без значительных капи-

тальных вложений. 

Капитальные вложения представляют собой 

составную часть капиталообразующих инвести-

ций, включая затраты, направляемые на формиро-

вание и воспроизводство основных фондов произ-

водства продукции. По нашему мнению, именно 

капиталообразующие или реальные инвестиции 

являются основой для формирования, пополнения 

и развития материально-технической базы произ-

водства продукции растениеводства. 

Следует отметить, что капиталовложения в 

формирование, обновление и развитие материаль-

но-технической базы производства продукции рас-

тениеводства осуществляется в форме конкретных 

инновационно-инвестиционных проектов. Такие 

проекты чаще всего реализуются в условиях риска 

и неопределенности и требуют глубокого научно-

го экономического обоснования их эффективности 

и целесообразности.  

Обобщая работы ряда авторов можно выде-

лить следующие особенности реализации инве-

стиционных проектов по технико-технологической 

модернизации производства продукции растение-

водства: 

- низкий уровень платежеспособного спроса 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

средства и предметы труда; 

- сравнительно низкий уровень технико-

технологического развития отечественного сель-

ского хозяйства, высокий уровень физического и 

морального износа его материально-технической 

базы; 

- дефицит квалифицированных рабочих кад-

ров и менеджеров в области организации и управ-

ления сельскохозяйственным производством, 

сложная социальная ситуаций на селе; 

- кризисное состояние инфраструктуры про-

изводства продукции и сельской местности. 

К факторами, препятствующим формирова-

нию и своевременному обновлению, и пополне-

нию материально-технической базы производства 

продукции растениеводства, ее инновационному 

развитию в аграрном секторе относят: 

1) резкое повышение цен на зарубежную 

сельскохозяйственную технику в результате паде-

ния курса национальной валюты при разрушении в 

годы реформ отечественной отрасли сельскохо-

зяйственного машиностроения; 

2) резкий необоснованный рост цен на топ-

ливно-смазочные материалы, электроэнергию, что 

в свою очередь ведет к росту издержек производ-

ства, повышению себестоимости и снижению рен-

табельности деятельности в отрасли; 

3) разрушение потенциала отечественной аг-

рарной науки, созданного в советское время, кри-

тически низкие государственные инвестиции в 

научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки в настоящее время;  

4) диспаритет цен на продукцию сельского 

хозяйства, средств и предметов труда в отрасли; 

5) неблагоприятный инновационно-

инвестиционных климат в отрасли;  

6) высокий уровень неопределенности и риска 

реализации инновационно-инвестиционных про-

ектов в отрасли, что обусловлено высокой зависи-

мостью их конечных результатов от климатиче-

ских условий, сложившихся в каждом конкретном 

году реализации проекта; 

7) низкий уровень платежеспособности сель-

скохозяйственных товаропроизводителей, нераз-
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витость рынка сельскохозяйственного кредитова-

ния и др. 

Большинство факторов, сдерживающих техни-

ко-технологическую модернизацию отрасли, явля-

ются внешними, не поддаются влиянию со стороны 

самих сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

На сегодняшний день сложилось устойчивое 

определение материально-технического обеспече-

ния как системы организации обращения и ис-

пользования основных и оборотных средств пред-

приятия (технологических материалов, машин и 

оборудования). 

Системы материально-технического обеспе-

чения сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей выполняет следующие функции: 

1) совершенствование материально-технической 

базы производства продукции отрасли путем научно-

обоснованного определения потребности в ресурсах 

с учетом используемых технологий и сложившейся 

ценовой конъюнктуры; 

2) обеспечение условий экономного расходо-

вания ресурсов на всех этапах производственного 

цикла в растениеводства и животноводстве; 

3) формирование машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственных организаций, обеспечива-

ющего внедрение и реализацию инновационных 

агротехнологий, адаптированных к особенностям 

ведения агропроизводства в каждом конкретном 

регионе; 

4) создание машинно-тракторных станций для 

проката и ремонта сложной специализированной 

техники и др. [3]. 

Уровень развития технико-технологического 

обеспечения сельскохозяйственных предприятий – 

это один из важнейших факторов эффективности 

производства продукции отрасли. Этот фактор 

особенно сильно проявляется при производстве 

продукции растениеводства, в частности, при вы-

полнении наиболее энерго- и капиталоемких ме-

ханизированных полевых работ, таких как обра-

ботка и вспашка почвы и уборка урожая, которая 

должны быть завершена в кратчайшие сроки для 

снижения его потерь.  

Обеспеченность основными видами сельскохо-

зяйственной техники в отечественном растениевод-

стве значительно ниже, чем в странах с развитым 

сельским хозяйством, что увеличивает нагрузку 

пашни на 1 трактор или посевов соответствующих 

культур на 1 комбайн, приводит к повышенному 

износу эксплуатируемой техники и значительным 

потерям урожая культур. В какой-то степени дефи-

цит сельскохозяйственной техники в составе машин-

но-тракторного парка можно компенсировать за счет 

повышения мощности приобретаемых энергомашин, 

производительности и использования комбиниро-

ванных почвообрабатывающих и посевных машин-

но-тракторных агрегатов, выполняющие одновре-

менно несколько механизированных операции при 

одном проходе по полю. 

Таким образом, объемы и эффективность 

производства продукции растениеводства во 

многом определяются состояние технико-

технологической базы товаропроизводителей, 

уровнем обеспеченности производства тракто-

рами общего назначения, комбайнами и шлей-

фом сельскохозяйственных машин, позволяю-

щими качественно и своевременно выполнять 

все механизированные полевые работы.  

Основной причиной ухудшения состояния 

материально-технической базы отечественных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей яв-

ляется разрушение в годы рыночных преобразова-

ний отечественного сельскохозяйственного маши-

ностроения, разрушение отраслевой фундамен-

тальной и прикладной науки, дефицит 

собственных свободных денежных средств у 

большинства сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей для обновления и пополнения соб-

ственной материально-технической базы, низкий 

уровень и эффективность мер государственной 

поддержки, часто не способствующей активизации 

инновационно-инвестиционных процессов в от-

расли, неблагоприятный инвестиционный климат 

и другие.  

В настоящее время в большинстве отече-

ственных сельскохозяйственных организаций и 

фермерских хозяйств сформирован машинно-

тракторный парк, который является не оптималь-

ным по своему количественному и номенклатур-

ному составу, что препятствует эффективному 

функционированию производства продукции рас-

тениеводства. Эксплуатирующиеся в составе ма-

шинно-тракторного парка технические средства 

механизации производственных процессов часто 

являются морально и физически изношенными и 

не соответствуют передовым достижениям науки 

и техники в этой области. Поэтому необходимо в 

кротчайшие сроки выполнить техническое перево-

оружение производства продукции растениевод-

ства с широким применением средств автоматиза-

ции, информатизации и роботизации важнейших 

производственных процессов [1]. 

В противном случае будет невозможно осваи-

вать современные технологии производства про-

дукции растениеводства, включаю технологии 

цифровизации производственных процессов, точ-

ного земледелия, дифференцированного внесения 

всех технологических материалов и параллельного 

вождения техники при выполнении полевых меха-

низированных работ и др.  

Выполненные исследования позволяют сде-

лать следующие основные выводы. 

1. Для организации устойчивого эффективного 

производства продукции растениеводства необходимо 

своевременное и надежное обеспечение его процессов 

материально-техническими ресурсами, включая сред-

ства и предметы труда, технологические материалы, 

формирование, пополнение и обновление основного и 

оборотного капитала и др. Все это должно осуществ-

ляться с учетом достижений научно-технического 

прогресса, комплексной механизации и автоматиза-

ции полевых работ, широкого применения инноваци-

онных энерго-, влаго- и ресурсосберегающих техноло-

гий, рационального использования природных ресур-

сов с сохранением и восстановлением естественного 

плодородия почв. 
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2. Экономическая сущность формирования и 

функционирования материально-технической базы 

производства продукции растениеводства состоит 

в соединении всех ее составляющих, включая ма-

териальные, природные и организационно-

технологические ресурсы, с трудовыми ресурсами 

сельскохозяйственного товаропроизводителя с 

целью производства конкурентоспособной про-

дукции отрасли. Важнейшую часть материально-

технической базы производства продукции расте-

ниеводства составляет машинно-тракторный парк 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. В 

настоящее время большая часть сельскохозяй-

ственных машин в составе машинно-тракторного 

парка функционирует за сроком нормативного 

использования, морально и физически устарела, и 

требует замены. 
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Человеку необходимо чувствовать стабиль-

ность в завтрашнем дне, поэтому он планирует 

свое будущее, обращая внимание на свои потреб-

ности, социально – экономические условия, в ко-

торых находиться и хотел бы находиться. Поэтому 

при трудоустройстве на работу одним из ключе-

вых моментов является осведомленность о пер-

спективах служебного роста. 

Актуальность исследования обусловлена тем, 

что человеку необходимо развиваться, владеть 

современными информационными технологиями, 

становиться профессионалом в своей области. 

Изучение особенностей деловой карьеры поможет 

найти оптимальные пути развития и совершен-

ствования персонала организации на современном 

этапе развития России.  

Цель исследования заключается в определе-

ние роли деловой карьеры в жизни человека. 

Деловая карьера играет огромную роль в жиз-

ни человека. По нашему мнению, деловая карьера 

– это система принципов поведения человека, свя-

занная с его профессиональной деятельностью, 

опытом работы по специальности, его деловыми и 

коммуникативными качествами, умению работать 

в коллективе. Нельзя недооценивать роль семьи и 

личной жизни в продвижении по карьерной лест-

нице. 

Деловая карьера предполагает достижение 

человеком высоких результатов в профессиональ-

ной деятельность человека, закрепления статуса 

работника и достижение результатов от деятель-

ности в конкретной организации [1]. Обеспечение 

взаимодействия профессиональной и внутриорга-

низационной карьер является важной основой 

планирования и реализации карьеры. [2].  

По нашему мнению задачи профессиональной 

деятельности сводятся к достижению высоких ре-

зультатов сотрудника и организации; направлен-

ности на планирование карьеры сотрудника; уве-

личение качества профессиональной деятельности; 

предвидение по карьерной лестнице; удовлетво-

ренностью работника в финансовом обеспечении; 

заботой работодателя о пенсионном обеспечении 

работника и изучение карьерного потенциала со-

трудников организации. 

Работник может работать в одной организа-

ции, менять место работы, может работать одно-

временно в нескольких организациях. Анализ ли-

тературы показал, что существуют различные ви-

ды деловой карьеры.  

Внутриорганизационная карьера – в процессе 

профессиональной деятельности работник прохо-

дит стадии обучения, поступления на работу, про-

фессиональный рост, развитие индивидуальных 

профессиональных качеств и способностей, уход 

на пенсию последовательно в одной организации 

[1,3,4]. 

Межорганизационная карьера – работник в 

ходе профессиональной деятельности проходит 

стадии развития последовательно в разных орга-

низациях [1,3,4].  

Специализированная карьера – работник мо-

жет пройти стадии развития последовательно в 

одной или в разных организациях, но в рамках 

профессии, в которой специализируется [1,3,4].  

Неспециализированная карьера – работник 

должен быть специалистом, способным работать 

на любом участке компании. Вертикальная карье-

ра – переход с низшей ступени к высокой, сопро-

вождающееся повышением вознаграждения 

[1,3,4]. 

Горизонтальная карьера – перемещение из 

одной в другую профессиональную область без 

повышения уровня иерархии. Ступенчатая карьера 

– совмещает вертикальную и горизонтальную. 

Скрытая карьера – возможна при наличии серьез-

ных деловых связей для ограниченного круга ра-

ботников [1,3,4]. 

Формирование деловой карьеры происходит 

поэтапно. Выделяют следующие этапы: предвари-

тельный этап (до 30 лет); этап становления (от 30 

до 40 лет); этап сохранения (от 40 до 65 лет), этап 

завершения (от 65 до 70) лет; пенсионный этап – 

когда карьера в организации завершена [3,4,5]. 

Необходимо учитывать тот факт, что карьера 

в организации не определяется только желанием 

одного работника, который нацелен повысить свой 

профессиональный уровень, но и немаловажную 

роль играет заинтересованность самой компании. 

Руководитель должен всеми силами управлять 

карьерой своих сотрудников, которая улучшает их 

работоспособность, а следовательно, влияет на 

деятельность самой фирмы.  

Важным пунктом является развитие карьеры 

для молодых специалистов, так как от правильно-

сти выбора своей профессии зависит удовлетво-

ренность человека своей жизнью. Если индивид 

совершил «неправильны» выбор своей профессио-

нальной деятельности, то он не будет иметь жела-

ния ходить на работу, будет выполнять свои тру-

довые функции через силу, это негативно на дея-

тельности самой фирмы. 

В процессе управления карьерой важно учи-

тывать, что в этом деле принимают участие со-

трудник, руководитель и служба управления пер-

соналом.  

Принимая во внимание социально-

экономическую сущность и содержание деловой 

карьеры, важно понимать, что ее управление зави-

сит от множества факторов: 

1. На каком этапе карьеры находится со-

трудник важно знать каждому руководителю. 

2. Важно оценивать навыки сотрудников 

правильно, чтобы понимать, в каком направлении 

двигать сотрудника по карьерной лестнице. 

3. Руководитель должен содействовать сво-

им сотрудникам в увеличении своих знаний, навы-

ков, проводить различные обучения, которые 

напрямую связаны с успешной деятельностью ор-

ганизации. 

Мероприятия, которые кадровая служба орга-

низации направляет на планирование, организа-

цию, мотивацию, контроль сотрудников и есть 
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управление деловой карьерой, которой уделяется 

большое внимание. Еще в 1909 году немецкий 

ученный В.Ф. Оствальд выдвинул гипотезу, кото-

рая говорит, что важно учитывать не какие-либо 

черты характера, которые способствуют повыше-

нию результатов деятельности, а то какие условия 

в наибольшей степени способствуют достижению 

данных результатов [3,4]. 

Эта гипотеза и в настоящее время проявляется 

в том, что в работе руководителя важно найти ин-

дивидуальный подход к каждому специалисту, 

необходимо предоставлять такие рабочие условия, 

которые оказывали бы хорошее влияние на его 

работу. В этом отражают свою необходимость 

программы обучения, постоянное информирова-

ние сотрудников о свободных вакантных местах, о 

повышении или понижении на рабочем месте. 

Заключение 

Наше исследование показало, что управление 

карьерой персонала отражается на всех рабочих 

процессах сотрудников. Если сотрудник будет 

иметь четкое представление о своем дальнейшем 

продвижении, а организация, в свою очередь, бу-

дет принимать все необходимые меры по дости-

жению данных планов, то успешность организа-

ции можно считать гарантированной. 

На сегодняшний день персонал является глав-

ным видом ресурсов, которые имеются в распоря-

жении любой организацию. Отсюда следует, что 

затраты на его развитие (материальные, управлен-

ческие, интеллектуальные), являются инвестиция-

ми в будущее компании. 
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Аннотация 
В данной статье обосновывается актуальность оценки финансового состояния организации по пе-

речню показателей для выявления факторов, влияющих на экономическую безопасность хозяйствующе-

го субъекта. Рассмотрена система оценки эффективности управления предприятием, позволяющая 

сравнить затраты, связанные с мероприятиями по управлению и возможным ущербом.  

Abstract 

This article substantiates the relevance of the assessment of the financial condition of the organization on 

the list of indicators to identify the factors affecting the economic security of the economic entity. The system of 

assessment of efficiency of management of the enterprise allowing to compare the costs connected with actions 

for management and possible damage is considered. 
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Финансовое состояние понимается как ре-

зультат системы отношений, возникающих в про-

цессе кругооборота средств субъекта хозяйствова-

ния и источников этих средств. Оно характеризует 

на определенную дату размеры обязательств, 

наличие различных активов, способность субъекта 

хозяйствования функционировать и развиваться в 

изменяющейся внешней среде, оперативную и 

перспективную возможность удовлетворять тре-

бования кредиторов по обязательствам, а также 

инвестиционную привлекательность организации. 

Система экономической безопасности каждой 

организации индивидуальна. Ее полнота и дей-

ственность во многом зависят от имеющейся в 

государстве законодательной базы, выделяемых 

руководителем организации материально-

технических и финансовых ресурсов, понимая 

каждым из сотрудников важности обеспечения 

безопасности бизнеса, а также от знаний и практи-

ческого опыта начальника системы экономической 

безопасности, непосредственно занимающегося 

построением и поддержанием в «рабочем состоя-

нии» самой системы.  

Экономическая безопасность организации 

требует постоянного проведения оценки имуще-

ства и его финансово-экономического состояния, 

при этом средством проведения оценки является 

анализ финансово-хозяйственной деятельности. В 

его основе должно лежать разностороннее изуче-

ние технико- технологического уровня обеспече-

ния производства, соответствия качества стандар-

там и оценка конкурентоспособности выпускаемой 

продукции, наличие в организации необходимых 

материальных запасов, финансовых и трудовых 

ресурсов, а также поиск резервов повышения эко-

номической эффективности и выявления факто-

ров, воздействующих на них. 

Уровень экономической безопасности хозяй-

ствующего субъекта напрямую зависит от его фи-

нансового состояния, оценка которого строится на 

показателях деятельности и в зависимости от 

складывающихся внешних и внутренних опасно-

стей, и рисков их возникновения. При определен-

ных действиях или бездействиях со стороны хо-

зяйствующих субъектов выявляются различные 

уровни экономической безопасности организации 

(рисунок 1) [2,3]. 

 
Рисунок 1. Выявление уровня экономической безопасности организации на основе оценки его финансово-

го состояния 

 

В современных реалиях и экономических от-

ношениях процесс управления предприятием пре-

образуется в процесс управления бизнесом, при 

этом не только комплекс предприятия может быть 

объектом управления, но и связи, а также деловые 

отношения с реальными, потенциальными сторо-

нами сотрудничества- контрагентами, из которых, 

в основном, состоит правильная работа хозяй-
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ствующего субъекта. В данном микроклимате 

компании, решения предпринятые главенствую-

щими лицами предприятия могут повлечь за собой 

положительные и отрицательные факторы[5]. В 

этих условиях принятие управленческих решений 

может сыграть роль источника как разрушитель-

ных, так и благоприятных факторов. Но если ру-

ководство компании имеет высокую квалифика-

цию, то их знания непременно дадут возможность 

компании оставаться на плаву даже в условиях 

форс-мажорных обстоятельств. 

Рассматривая эффективность как независи-

мую экономическую категорию, можно отметить, 

что начало идет от классической политической 

экономии, при разработке которой эффективность 

приобрела превосходное свойство относительно-

сти, которая выражается отношением результата к 

затратам.  

Так, В.С. Иваницкий дает определение эф-

фективности, как соотнесение входа с выходом, а 

именно эффекта с использованием для достижения 

этого эффекта ресурсами, а под результативно-

стью он понимал степень достижения запланиро-

ванного результата (соотношение фактического и 

планового дохода) [1]. М.В. Ниязов же писал об 

эффективности, как степени соответствия факти-

ческого и ожидаемого результатов, а результатив-

ность рассматривал как меру достижения цели[5]. 

Основным видом деятельности рассматрива-

емого предприятия АО «СаранскТеплоТранс» яв-

ляется производство пара и горячей воды (тепло-

вой энергии) котельными, транспортировка тепло-

вой энергии различным потребителям. Одними из 

основных задач, которые выполняются предприя-

тием, являются надежная и бесперебойная подача 

тепла потребителям; ремонт отопительных систем, 

находящихся на балансе предприятия; а также вы-

полнение пуско-наладочных работ на объектах 

теплоснабжения.  

Стабильное функционирование учреждений и 

организаций, систем жизнеобеспечения населения 

села, получение тепла и горячей воды зависит от 

четкой, надежной и слаженной работы. Основной 

целью компании является предоставление центра-

лизованного бесперебойного отопления добросо-

вестному потребителю в нужном объеме, соответ-

ствующем их потребностям, а также дополнитель-

ные услуги по установленным приемлемым ценам. 

Предприятие АО «СаранскТеплоТранс» реализует 

обеспечение должного качества обслуживания, 

владельцам - справедливые доходы, поощряет 

служащих осуществлять свою деятельность в духе 

социальной ответственности. Качество, удобство и 

надежность обслуживания является наиважней-

шим направлением в работе с потребителями. Рас-

смотрим на основе показателей рентабельности 

оценку эффективности управления рисками в ор-

ганизации АО «СаранскТеплоТранс». Показатели 

рентабельности характеризуют относительную 

доходность, или прибыльность различных направ-

лений деятельности, которые измеряются в про-

центах к затратам или ресурсам. Они показывают 

в целом эффективность работы предприятия, а 

также прибыльность различных видов деятельно-

сти, возмещение затрат и т. д. По сравнению с 

прибылью, рентабельность характеризуют конеч-

ные результаты управления, потому что его значе-

ние демонстрирует соотношение эффекта с по-

требленными или денежными затратами. Что каса-

ется ресурсов, они выступают как инструмент 

инвестиционной политики, ценообразования, ис-

пользующиеся для оценки деятельности предприя-

тия АО «СаранскТеплоТранс».  

Таблица 1 

Динамика показателей рентабельности деятельности АО «СаранскТеплоТранс»  

Показатель 2016 

г 

2017 

г 

2018 

г 

Абс.откл 2018г. к 2016г., 

(+, –) 

Рентабельность вложенных активов, % 1,9 2,5 2,9 1,0 

Рентабельность основных фондов 2,8 4,1 4,2 1,4 

Рентабельность внеоборотных активов, % 2,6 3,7 3,9 1,3 

Рентабельность оборотных активов, % 6,3 7,8 11,8 5,5 

Скорость обращения оборотных средств, обороты 57,9 46,8 30,9 –27,0 

Рентабельность продаж продукции, % 6,9 3,8 6,4 –0,5 

Коэффициент рентабельности прямых затрат, % 9,0 4,3 10,7 1,7 

Коэффициент загрузки (закрепления) средств в обороте, 

доли ед. 

3,3 7,4 0,1 –3,2 

Эффективность реализации имущества организации 

АО «СаранскТеплоТранс» характеризует рентабельность 

вложенных активов. Если сравнивать рентабельность в 

2018 г. и 2016г., то мы увидим, что данный показатель 

вырос на 1%. Это свидетельствует о накопление активов, 

что влияет на положительное развитие предприятия АО 

«СаранскТеплоТранс». 

Для определения возможности организации 

АО «СаранскТеплоТранс» в обеспечении доста-

точного объема прибыли по отношению к исполь-

зуемым оборотным средствам, следует применить 

показатели рентабельности оборотных активов 

компании. За данный период коэффициент увели-

чился на с 6,3 до 11,8%, что свидетельствует о том, 

что балансовая прибыль возрасла на 1 руб.  

С 2016 г. по 2018г. происходит увеличение 

рентабельности внеоборотных активов с 2,6 до 

3,9%, то есть на 1,3%. Это показывает, что при-

быль организации АО «СаранскТеплоТранс», ко-

торую получили от использования внеоборотных 

активов – выросла, что положительно влияет на 

производство. Так же за 2016 по 2018г. увеличи-
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лась рентабельность основных средств на 1,4% и 

составила в итоге 4,2%, благодаря тому, что эф-

фективнее стали использоваться основные сред-

ства. 

Чтобы оценить эффективность управления 

продажами, следует рассчитать рентабельность 

продаж продукции. Проведя расчеты, данная рен-

табельность снизилась с 6,9 до 6,4%, что является 

одним из важных показателей не значительного 

снижения качества менеджмента и эффективности 

сбытовой политики предприятия АО «Са-

ранскТеплоТранс». 

Проводя расчеты, можно увидеть взаимосвязь 

между показателями скорости обращения оборотных ак-

тивов, рентабельностью средств и продаж продукции. 

Необходимо учитывать оборачиваемость данных показа-

телей, чтобы проанализировать целесообразность и эф-

фективность закупки и реализации отдельных партий 

товаров. Темп оборачиваемости оборотных средств с 2018 

по 2016 г. снизился на 27,0 оборота, что является важным 

фактором снижения рентабельности активов организации 

АО «СаранскТеплоТранс». Так же это является отри-

цательным явлением для предприятия и свидетельствует о 

снижении эффективности политики управления оборот-

ными активами. Понес снижение и коэффициент загрузки 

средств в обороте с за три года на 3,2 доли единицы. Чем 

меньше коэффициент загрузки средств, тем эффективней 

используются оборотные средства в организации АО 

«СаранскТеплоТранс», а также улучшает его финансо-

вое положение. 

Эффективность затрат характеризует такой показа-

тель, как коэффициент рентабельности, то есть какую 

прибыль получает предприятие с каждого рубля 

понесенных прямых затрат. Рентабельность пря-

мых затрат выросли с 2016 по 2018 г. С 9 до 

10,7%, что является причиной изменения учетной 

политики предприятия АО «СаранскТеплоТранс». 

Показатели рентабельности собственного и 

заемного капитала предприятия АО «Са-

ранскТеплоТранс» с 2016 по2018 г. представлены 

в таблице 2. 

Таблица 2  

Показатели рентабельности и оборачиваемости собственного и заемного капитала предприятия 

АО «СаранскТеплоТранс» за 2016 - 2018 гг. 

Показатель 2016 г 2017 г 2018 г Абс.откл 2018г. к 2016г., (+, –) 

Рентабельность собственного капитала, % 1,3 3,9 3,0 1,7 

Коэффициент оборачиваемости ЗК, обороты 6,3 9,9 71,3 65,0 

Рентабельность заемного капитала, % 3,4 17,9 78,3 74,9 

Коэффициент оборачиваемости СК, обороты 2,4 2,2 2,8 0,4 

Продолжительность 1 оборота, дни 57,9 36,9 5,1 –52,8 

Продолжительность 1 оборота, дни 152,1 165,9 130,4 –21,7 

 

Из расчетов прослеживается, что за 3 года 

увеличилась рентабельность собственного капита-

ла организации АО «СаранскТеплоТранс» на 1,7%. 

Компания эффективно использует собственные 

средства. Увеличение рентабельности собственно-

го капитала позитивно влияет на оценку инвести-

ционной привлекательности предприятия АО «Са-

ранскТеплоТранс» в долгосрочной перспективе. 

Можно сделать вывод, что организации стоит 

направить усилия на контроль над компанией или 

рассмотреть иные способы распределения средств.  

Возросла рентабельность заемного капитала с 

2016 по 2018 г. на 74,9% и составила 78,3%. Это 

из-за того, что в организации выросли затраты на 

обслуживание заемных средств.  

Скорость оборота заемного капитала характе-

ризует коэффициент оборачиваемости заемного 

капитала. Так за период с 2016 по 2018 г. наблю-

дается положительная динамика коэффициента 

оборачиваемости заемного капитала. Этот показа-

тель вырос с 2016 по 2018 г. на 65,0 оборотов, что 

свидетельствует о том, что покупатели и заказчики 

перечисляют в счет авансов за работу и услуги 

денежные средства в большем количестве. 

Периода оборачиваемости заемного капитала 

с 2016 по 2018 г. снизился на 52,8 дней. Данное 

благоприятно влияет на АО «СаранскТепло-

Транс», так как снизились периоды погашения 

займа. 

Скорость оборота собственного капитала - это 

коэффициент оборачиваемости собственного ка-

питала. Данный показатель увеличился с 2016 по 

2018 г. 0,4 оборота. Это свидетельствует о том, что 

не используются в производстве организации АО 

«СаранскТеплоТранс» собственные средства. 

Снизился с 2016 по 2018 г. период оборачива-

емости собственного капитала на 21,7 дней. Дан-

ное снижение отрицательно влияет на предприя-

тие АО «СаранскТеплоТранс», так как быстро 

оборачивается собственный капитал, из-за этого 

снизился период его погашения. 

Можно сделать вывод, что организация АО 

«СаранскТеплоТранс» приносит прибыль, но в 

динамике несколько показателей рентабельности 

снизились, что говорит о том, что эффективность 

управления рисками в организации АО «Са-

ранскТеплоТранс» снизилась. Однако, чтобы вы-

явить пути оптимизации для снижения рисков по-

лучения убытков, а так же увеличить показатели 

рентабельности, необходимо регулярно выявлять 

факторы, которые влияют на данные показатели. 

Оценка эффективности управления компани-

ей обеспечивает максимально эффективно достиг-

нуть цели организации, поскольку, получаемая 

информация позволяет корректировать не только 

методы воздействия на развитие организации, но и 

на цели управления компанией. 

Предложенные в статье подходы в оценке 

финансового состояния и экономической безопас-
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ности, а также показатели, отражающие их уро-

вень, позволяют своевременно выявить положи-

тельные и отрицательные моменты в ведении фи-

нансово- хозяйственной и производственно- эко-

номической деятельности организации.  

Список литературы: 

1. Гайдук В. И. Инвестиционная оценка стра-

тегических решений: учебно-метод, пособие / В. 

И. Гайдук, Г. В. Комлацкий, А. В. Кондрашова. – 

Краснодар: КубГАУ, 2018. – 52 с. 

2. Кондрашова А. В. Институциональные пре-

образования в инвестиционной сфере/ А. В. Кон-

драшова, Е. П. Куликова. – Институциональная 

трансформация экономики России в условиях но-

вой реальности: материалы межд. науч. конф. (22 

ноября 2017 г., г. Краснодар). – [Электронный ре-

сурс]. – Краснодар: Изд-во Краснодарский ЦНТИ 

– филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго РФ, 2017. – С. 

232–238.  

3. Кондрашова А. В. Институциональные пре-

образования в сфере малого и среднего бизнеса в 

России. / А. В. Кондрашова, Е. А. Корч, Е. П. Све-

женец. – Институциональная трансформация эко-

номики России в условиях новой реальности: ма-

териалы межд. науч. конф. (22 ноября 2017 г., г. 

Краснодар). – [Электронный ресурс]. – Краснодар: 

Изд-во Краснодарский ЦНТИ – филиал ФГБУ 

«РЭА» Минэнерго РФ, 2017. – С. 226–231. 

4. Секерин В. Д. Инвестиционный менедж-

мент: учеб, пособие / В. Д. Секерин, В. И. Гайдук, 

А. Е. Горохова, А. В. Кондрашова. – Краснодар: 

КубГАУ, 2018. – С. 45-98. 

5. Трубилин А. И. Управление проектами: 

учеб, пособие / А. И. Трубилин, В. И. Гайдук, А. В. 

Кондрашова. – Краснодар: Кубанский ГАУ, 2017. 

– 153 с. 

 

УДК 330.322.214 (470.620) 

 

Ермаков А.А., 

Кондрашова А.В., 

Мороз Ю.А., 

Соколов Д.Г., 

Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина 

 

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ В ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Yermakov A.A., 

Kondrashova A.V., 

Moroz Y.A, 

Sokolov D.G., 

Kuban State Agrarian University named after I.T.Trubilin 

 

MANAGEMENT OF INVESTMENTS IN INFRASTRUCTURE FACILITIES AS A FACTOR IN 

INCREASING THE EFFICIENCY OF THE ACTIVITIES OF AN AGRICULTURAL 

ORGANIZATION 

 

Аннотация 
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Abstract 

Clarified the specifics of investment activity in the agricultural enterprise. The importance of investment 
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lyzed the financial and economic activities of LLC «Krylovskoe» taking into account its investment attractive-
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Максимальное удовлетворение спроса потре-

бителей, повышение производительности труда и 

эффективности производства, снижение себестои-

мости производимой продукции являются основ-

ными задачами производственной деятельности 

аграрного предприятия. Организация может осу-
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ществлять инвестиционную деятельность – вло-

жение различных средств в образование опреде-

ленного капитала для получения чистой прибыли в 

будущем. На аграрном предприятии осуществле-

ние этой деятельности включает строительство 

новых площадей производства, переоснащение 

производственных линий, модернизацию оборудо-

вания [1, 2, 3].  

Эффективное управление инвестиционным 

проектом включает в себя несколько стадий, без 

прохождения которых невозможна грамотная его 

реализация: 

1. Анализ деятельности организации; 

2. Подбор приоритетных направлений инве-

стиционной деятельности;  

3. Анализ всех предлагаемых инвестицион-

ных проектов с целью отбора наиболее эффектив-

ных и перспективных; 

4. Грамотная оценка ликвидности будущих 

инвестиций на предмет рискованности и доходно-

сти; 

5. Анализ объема общего объема инвестиций 

для вложения капитала в проект, а также поиск 

источников его получения; 

6. Управления будущими рисками, что 

включает в себя выявление и устранение причин, 

влияющих на их возникновение. 

Оценка эффективности проекта дается в фор-

ме заключения на основе анализа показателей его 

эффективности. Существует несколько методов 

оценки инвестиционной привлекательности про-

ектов, а также несколько основных показателей, 

представляющих собой набор индикаторов. В этот 

набор входят показатели экономической и финан-

совой оценки эффективности инвестиций, показа-

тели оценки инвестиционного потенциала органи-

зации и система оценки рисков. Все методы имеют 

в своей основе один принцип – в результате осу-

ществления проекта организация должна получить 

прибыль, а различные показатели дают ряд воз-

можностей охарактеризовать проект с различных 

сторон.  

ООО «Крыловское» занимается производ-

ством растениеводческой продукции в Краснодар-

ском крае. Ввиду отсутствия помещений для хра-

нения агропродовольствия, предприятие вынуж-

дено полностью реализовывать имеющие запасы. 

Большая часть продукции, без специального 

складского помещения испытывает влияние не-

благоприятных факторов (излишняя влага, или ее 

недостаток, низкие или высокие температурные 

условия), что приводит к их частичной, либо пол-

ной гибели [4, 5].  

Предлагаемый инвестиционный проект стро-

ительства склада позволяет решить данную про-

блему. Однако, как и для реализации любого дру-

гого проект, требуется наличие свободных финан-

совых ресурсов организации, для разработки и 

успешной реализации проекта. Для этого необхо-

димо провести анализ имеющихся в распоряжении 

организации средств. 

Обеспеченность предприятия оборотными 

средствами следует начать анализа состава, дина-

мики, технического уровня и структуры оборот-

ных средств [6, 7]. Главная цель этого анализа – 

оценка имеющихся у организации оборотных 

средств, которые соответствуют современному 

уровню развития науки и техники, найти потенци-

альные возможности предприятия в вопросах по-

вышения эффективности деятельности благодаря 

более эффективному их использованию и форми-

рованию (табл. 1). 

Таблица 1 

Ресурсы ООО «Крыловское», тыс. руб. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. к 

2015 г. 2016 г. 

Стоимость оборотных средств 14787 16325 17596 2 809 1 271 

Стоимость внеоборотных активов 29586 30949 36122 6536 5173 

Основные средства 29426 30789 35197 5771 4408 

Персонал 44 44 44 0 0 

 

Совокупная стоимость всего имущества в отчетном периоде составила 53718 тыс. руб. Доля теку-

щих активов в активах предприятия составляет 32,76%, внеоборотных – 67,24%. Последние в структуре 

совокупных активов предприятия имеют наибольший удельный вес – это способствует уменьшению 

скорости оборота средств предприятия (табл. 2). 

Таблица 2  

Рентабельность капитала организации, % 

Показатели Год Изменение Рекомендуемое значение 

2016 2017 

Рентабельность собственного капитала  8,8 9,06 0,26 Не менее 16% 

Рентабельность чистого капитала 97,1 93,99 -3,11 - 

Рентабельность активов 8,54 8,74 0,2 Более 8% 

Прибыль на инвестированный капитал 7,66 7,94 0,28 - 

Рентабельность производственных фондов 6,91 7,04 0,13 - 

Фондоотдача, коэфф. 0,47 0,43 -0,04 - 

 

Каждый рубль собственного капитала пред-

приятия в отчетном периоде принес 9,06 руб чи-

стой прибыли. Фондоотдача отражает эффектив-

ность использования основных средств. Данный 
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показатель составил 0,43 руб., что говорит о воз-

растании суммы амортизационных отчислений, 

которые приходятся на 1 рубль объема продаж. 

Соответственно, упала доля прибыли в цене това-

ра. Снизилась также рентабельность чистого капи-

тала организации, это говорит о слабой эффектив-

ности привлечения инвестиционных вложений. 

Анализ оборотных активов занимает особое место 

в анализе финансового состояния, так как они 

формируют прибыль от продаж, которая является 

одним из основных источников получения денеж-

ных средств (табл. 3). 

Таблица 3 

Оборотные активы организации, тыс. руб. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. к 

2015 г. 2016 г. 

Запасы 2521 2824 3289 768 465 

Дебиторская задолженность 2584 3771 2796 212 -975 

Финансовые вложения  7081 7081 7081 0 0 

Денежные средства и денежные эквиваленты 2601 2649 4430 1829 1781 

Всего 14787 16325 17596 2809 1271 

В структуре оборотных активов основное ме-

сто занимают денежные средства и финансовые 

вложения (65,42%). Оборотные средства в отчет-

ном периоде увеличились на 7,79%, или на 1271 

тыс. руб. Это объясняется увеличением темпов 

прироста мобильных активов по сравнению с при-

ростом остальных совокупных активов, главным 

образом из-за повышения стоимости запасов и 

денежных средств на 2246 тыс. руб. Размеры деби-

торской задолженности в отчетном периоде сни-

зились на 975 тыс. руб. Это положительное изме-

нение, которое свидетельствует о улучшении си-

туации при выборе оптимальной политики продаж 

и об оплате продукции организации, что в целом 

положительно влияет на результаты деятельности 

предприятия (табл. 4) 

Таблица 4 

Результаты деятельности ООО «Крыловское», тыс. руб. 

Показатели Показатель Темп роста, % Удельный вес, % 

2016 2017 Изменение  2016 2017 Изменение 

Выручка 15791 15797 6 100,04 100 100 0 

Себестоимость продаж 13527 13260 -267 98,03 85,66 83,94 -1,72 

Валовая прибыль 2264 2537 273 112,06 14,34 16,06 1,72 

Прибыль от продаж 2264 2537 273 112,06 14,34 16,06 1,72 

Проценты к получению 0 88 88  -  0 0,56 0,56 

Проценты к уплате 23 22 -1 95,65 0,15 0,14 -0,01 

Прочие доходы 2360 3504 1144 148,47 14,95 22,18 7,23 

Прочие расходы 1220 2263 1043 185,49 7,73 14,33 6,6 

Прибыль до налогообложения 3381 3844 463 113,69 21,41 24,33 2,92 

Чистая прибыль 2848 3277 429 115,06 18,04 20,74 2,7 

 

Выручка от продаж является основным дохо-

дом организации, составив 15797 тыс. руб. в от-

четном году, тогда как валовая прибыль от реали-

зации продукции составляет 2537 тыс. руб. Расче-

ты показывают, что в отчетном году 

себестоимость снизилась на 1,97%, или на 267 тыс. 

руб., а выручка от реализации продукции органи-

зации увеличилась на 6 тыс. руб. Темп роста себе-

стоимости выше темпа роста выручки, что говорит 

о не эффективном и не рациональном использова-

нии трудовых и финансовых ресурсов. Так как в 

абсолютном значении себестоимость увеличилась 

меньше, чем выручка, то можно наблюдать увели-

чение валовой прибыли организации на 12,06%, 

или на 273 тыс. руб. Также возросла прибыль до 

налогообложения – на 13,69%, или на 463 тыс. 

руб. 

Однако в выручке от реализации снизилась 

доля себестоимости продукции на 1,72%, что го-

ворит о повышении эффективности основной дея-

тельности предприятия, а также о снижении затра-

тоемкости продукции. Увеличилась доля чистой 

прибыли в выручке, что в положительном ключе 

характеризирует всю финансово-хозяйственную 

деятельность организации. В выручке возросли 

также доля налогооблагаемой и валовой прибыли, 

что характеризирует с положительной стороны 

деятельность фирмы (табл. 5).  

Таблица 5 

Коммерческая рентабельность организации, тыс. руб. 

Показатели 2016 г. 2017 г. Изменение 

Продукции 16,737 19,133 2,396 

Продаж 14,337 16,060 1,723 

Активов 13,868 14,418 0,55 

собственного капитала 5,141 5,362 0,221 

производственных фондов 7,315 7,023 -0,292 

 

Проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод, что ООО «Крыловское» имеет все шансы 
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стать экономически мощным предприятием, создающим и рабочие места, и отчасти формирующим 

большую часть местного бюджета. На это указывает увеличение таких показателей, как прибыль (на 12,1 

%), оборотные активы (7,8 %), собственный капитал (7,4%) и материально-производственные фонды 

(16,7%). Также необходимо провести оценку абсолютных показателей ликвидности баланса организации 

(табл. 6). 

Таблица 6 

Оценка абсолютных показателей ликвидности баланса 

Показатели 2015 2016 2017 2017 г. к 

2015 2016 

Наиболее ликвидные активы  9682 9730 11511 1829 1781 

Быстро реализуемые активы  2584 3771 2796 212 3771 

Медленно реализуемые активы 2521 2824 3289 768 465 

Труднореализуемые активы  29586 30949 36122 6536 5173 

Всего 44373 47274 53718 9345 6444 

Наиболее срочные обязательства 1201 1526 2124 923 598 

Краткосрочные пассивы 0 0 0 0 0 

Долгосрочные пассивы 0 0 0 0 0 

Собственный капитал организации 43172 45748 51594 8422 5846 

Всего 44373 47274 53718 9345 6444 

Как показала группировка активов организа-

ции, в отчетном году преобладают труднореализу-

емые активы на 36122 тыс. руб. Увеличение акти-

вов в целом произошло главным образом за счет 

их увеличения. В оборотных активах преобладают 

труднореализуемые активы, которые имеют дол-

госрочную ликвидность, а предприятие в целом 

имеет весьма низкий уровень ликвидности. В 

группировке пассивов в отчетном году преоблада-

ет собственный капитал организации – 51594 тыс. 

руб. 

При помощи коэффициентов, которые харак-

теризуют степень независимость от внешних ис-

точников финансирования, можно оценить финан-

совую устойчивость предприятия (табл. 7). 

Таблица 7 

Коэффициенты рыночной финансовой устойчивости предприятия 

Показатели 
Год Изменение Рекомендуемое 

значение 2015 2016 2017 2016 2017 

Коэффициент обеспеченности запасов источниками 

собственных оборотных средств 
4,603 4,6349 3,4032 0,032 -1,232 более 1 

Коэффициент соотношения заемных и собственных 

средств 
0,027 0,0334 0,0412 0,0066 0,008 меньше 1 

Коэффициент финансовой независимости 0,973 0,9677 0,9605 -0,0052 -0,007 0,5 и более  

Коэффициент соотношения мобильных и иммобили-

зованных средств 
0,500 0,528 0,487 0,028 -0,040 1 и более 

Коэффициент маневренности 0,269 0,286 0,217 0,017 -0,069 0,2-0,5 

Индекс постоянного актива 0,685 0,677 0,700 -0,009 0,024 менее 1 

Коэффициент реальной стоимости имущества 0,663 0,651 0,655 -0,012 0,004  

Коэффициент финансовой устойчивости 0,973 0,9677 0,9605 -0.0052 -0,007 0,8-0,9 

Коэффициент концентрации заемного капитала 0,026 0,032 0,040 0,006 0,007 0,5 и менее 

Коэффициент обеспеченности собственными обо-

ротными средствами 
2,920 2,802 2,932 -0,117 0,13 0,1 и более 

Общий коэффициент рыночной финансовой устой-

чивости 
40,635 33,236 27,588 -7,399 -5,648  

Можно утверждать, что предприятие отлича-

ется весьма высокой независимостью от внешних 

источников финансирования. За отчетный период 

коэффициент автономии организации составил 

0,9605 – на конец отчетного периода в общей ве-

личине источников финансирования доля соб-

ственных средств составляет 96,1%, что говорит 

об оптимальном балансе заемного и собственного 

капитала и о хорошем финансовом положении пред-

приятия (рис. 1).  
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Рисунок 1. Динамика показателей финансовой устойчивости 

 

Вместе с ростом соотношения собственных и заемных средств снизился коэффициент автономии, что 

указывает на повышение затруднений в финансовой области и на снижение финансовой независимости фир-

мы в будущих периодах. Об устойчивом положении в отчетном периоде свидетельствует коэффициент обес-

печенности оборотными средствами.  

Расчет коэффициентов ликвидности позволяет провести анализ возможности организации покрыть все 

ее финансовые обязательства (табл. 8). 

Таблица 8 

Коэффициенты ликвидности ООО «Крыловское» 

Показатели Год 2017 г. к Рекомендуемое значение 

2015 2016 2017 2015 г. 2016 г. 

Общая ликвидность 3,610 2,926 3,082 -0,528 0,156 не менее 1 

Коэффициент абсолютной ликвидности 8,062 6,376 5,420 -2,642 -0,956 0,2 и более 

Коэффициент срочной ликвидности 10,213 8,847 6,736 -3,477 -2,111 не менее 1 

Коэффициент текущей ликвидности 12,312 10,698 8,284 -4,028 -2,414 1 и более.  

 

Коэффициент абсолютной ликвидности соответствует норме, хотя и снизился на 0,957. Коэффици-

ент быстрой ликвидности также соответствует норме, что позволит предприятию расплатиться по своим 

долгам на конец периода, при условии получении денежных средств от дебиторов. В рассматриваемом 

периоде коэффициент снизился на 2,111 (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Динамика показателей ликвидности ООО «Крыловское» 
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На рисунке графически отражена динамика 

показателей ликвидности исследуемого предприя-

тия. Как видно из рисунка, по всем показателям 

ликвидности наблюдается падение величин коэф-

фициентов, при этом показатель общей ликвидно-

сти вырос на 0,156 по сравнению с 2016 г. 

Для успешного развития ООО «Крыловское» 

должно реализовывать большое количество яблок, 

что не всегда возможно в условиях отсутствия 

склада. 

В ООО «Крыловское» рекомендуется вложе-

ние инвестиций в строительство склада для хране-

ния яблок. Данный проект позволит увеличить 

сроки реализации сельскохозяйственной продук-

ции, что повлечет за собой повышение прибыли. 

Он предусматривает строительство складского 

комплекса на базе действующей сельскохозяй-

ственной организации с приобретением современ-

ного оборудования и технологий. 

Склад сельскохозяйственной продукции будет 

представлять собой специальное сооружение, в 

котором продукция предприятия хранится в све-

жем виде. Существуют два типа сооружения скла-

да: на временной и постоянной основах, или за-

глубленные и наземные соответственно. Предлага-

емый проект предполагает постройку склада 

постоянного типа, что предусматривает оснащение 

системой вентиляции, покрытие водостойкими 

материалами, что позволит хранить продукции в 

течение длительного срока. Проект представляет 

собой расширение ООО «Крыловское» за счет со-

здания склада и обеспечение потребителей про-

дукции высокого качества [8, 9]. 

Проект строительства подразумевает под со-

бой выбор оптимального варианта конструкции 

хранилища с учетом его расположения, использо-

вания современных разработок, а также наличие 

подъездных путей (табл. 9). 

Таблица 9 

Инвестиционные издержки на создание технологической линии по строительству склада  

для хранения яблок 

Показатели Сумма, тыс. руб. 

Комплекс оборудования  15 000 

ЖКХ 1200 

Пуско-наладочные работы 2 000 

Транспортные расходы 1000 

Оборотные средства на закупку ростовой системы  800 

Итого 20000 

 

Для того, чтобы обеспечить начало работы и функционирования указанного в проекте комплекса, 

необходимы средства для приобретения не только соответствующего технического оборудования, но и 

плата за коммуникации, за пуско-наладочные работы, транспортные расходы, которые будут возникать в 

ходе создания проекта. Расчеты показали, что с учетом издержек на комплекс оборудования, ЖКХ, пус-

ко-наладочных работ и расходов на транспорт необходимая сумма инвестиций составит 20 млн руб. 

Планируемый объем производства яблок при внедрении проекта отражен ниже (табл. 10). 

Таблица 10 

Планируемый объем производства яблок в ООО «Крыловское» 

Объем производства 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Площадь посадки многолетних насаждений яблок, га  15 15 5 5 5 

Урожайность, ц с 1 га 400 240 240 240 240 

Годовое валовое производство, ц 18000     

Уровень товарности, % 98 98 98 98 98 

Товарная продукция, ц 17640 3528 3528 3528 3528 

 

Для того, чтобы рассчитать выручку от производства яблок, необходимо определить не только, за 

какую стоимость продавать продукт, но и рассчитать годовое валовое производство, чтобы инвестици-

онный проект был актуальным (табл. 11). 
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Таблица 11 

Текущие затраты на планируемое строительство складского комплекса для хранения яблок, 

тыс. руб. 

Статьи затрат 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Строительный материал 20240 21049,6 21891,58 22767,25 23677,94 

Оплата труда с начислениями 13546 14087,84 14651,35 15237,41 15846,90 

Электроэнергия 3202 3330,08 3463,28 3601,81 3745,89 

Вода 1983 2062,32 2144,81 2230,61 2319,83 

Канализация  2157 2243,28 2333,01 2426,33 2523,38 

Транспортные затраты  4215 4383,6 4558,94 4741,30 4930,95 

Тара 3057 3179,28 3306,45 3438,71 3576,26 

Прочие затраты 1841 1914,64 1991,23 2070,87 2153,71 

Всего переменных затрат 50241 52250,64 54340,67 56514,29 58774,86 

Электроэнергия 927 964,08 1002,64 1042,75 1084,46 

Оплата труда с начислениями 5126 5331,04 5544,28 5766,05 5996,69 

Амортизация  4325 4498 4677,92 4865,04 5059,64 

Транспортные затраты  1768 1838,72 1912,27 1988,76 2068,31 

Маркетинговые затраты 6096 6339,84 6593,43 6857,17 7131,46 

Всего постоянных затрат 18242 18971,68 19730,55 20519,77 21340,56 

Совокупные затраты 68483 71222,32 74071,21 77034,06 80115,42 

 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод 

о том, что для того, чтобы обеспечить функциони-

рование комплекса необходимо учитывать все 

факторы, то есть показатели, такие как: электро-

энергия, вода, оплата труда работников, канализа-

ция, амортизация и другое. В совокупности пере-

менные затраты составляли от 50241 руб. до 58774 

руб., что говорит об увеличении из-за таких фак-

торов, как, например, маркетинговые и транспорт-

ные затраты. Постоянные затраты в совокупности 

составили от 18242 руб. до 21340 руб. 

Операционная деятельность – та деятельность 

организации, приносящая основную часть дохода 

и являющаяся основой, а также прочая деятель-

ность кроме инвестиционной и финансовой (табл. 

12). 

Таблица 12 

Результаты операционной деятельности организации 

Показатели Год 

2020 г. 2021 2022г 2023 г. 2024 г. 

Ожидаемый объем продаж, ц 17640 17640 17640 17640 17640 

Цена реализации, тыс. руб./ц 5,000 5,200 5,408 5,624 5,849 

Выручка от продажи, тыс. руб. 88200 91728 95397 99213 103182 

Себестоимость, руб./ц 3,88 4,04 4,20 4,37 4,54 

Совокупные затраты, тыс. руб. 68483,00 71222,32 74071,21 77034,06 80115,42 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 19717,000 20505,680 21325,907 22178,943 23066,101 

 

Расчет показателей результатов операционной 

деятельности показал, что компания двигается в 

правильном направлении, так как прибыли от про-

даж значительно увеличивается с каждым годом. В 

2020 году показатель составлял 19717 тыс. руб., а 

в 2024 году – 23066 тыс. руб. Этому способствует 

увеличение выручки от продаж. 

Провести оценку эффективности предложен-

ного инвестиционного проекта позволит метод 

чистого приведенного дохода, на который может 

быть увеличена стоимость организации в случае 

реализации проекта, а также метод чистой теку-

щей стоимости. Основан расчет эффективности 

будет на процедуре дисконтирования денежных 

потоков путем их приведения к настоящему отрез-

ку времени. 

Операционная деятельность фирмы учитыва-

ет, как притоки – субсидии по процентам банка, 

выручка от реализации продукции, так и оттоки – 

проценты по кредиту, налоги, расходы на произ-

водство. 

По данным инвестиционной деятельности 

наличествуют только оттоки на капитальные вло-

жения, куда уже были включены расходы на пус-

коналадочные работы. Вложения в первоначаль-

ные оборотные активы не вынесены в отдельный 

пункт затрат, что обусловлено учетом этих средств 

в себестоимости, а, значит, и в затратах. По ре-

зультатам окончания проекта не планируется реа-

лизация имущества. 

При условии, что кредит – это единственный 

источник финансирования, то по финансовой дея-

тельности присутствуют притоки денежных 

средств в виде кредита банка и оттоки в виде по-

гашения этого же кредита, начиная со второго года 

реализации инвестиционного проекта (табл. 13). 
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Таблица 13 

Расчет платежей за предоставленный кредит при внедрении инвестиционного проекта, 

тыс. руб. 

Показатели 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Остаток долга 8 000 6 400 4 800 3 200 1 600 

Выплаты % за кредит 960 768 576 384 192 

Выплата основного долга 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 

Общие платежи по кредиту 2 560 2 368 2 176 1 984 1 792 

 

Расчеты таблицы 13 показали, что при внедрении инвестиционного проекта по постройке склада для 

хранения яблок, организация может погасить кредит банка за 4 года. 

Результаты от инвестиционной, операционной и финансовой деятельности, которые будут необхо-

димы при внедрении проекта, отражены ниже (табл. 14). 

Таблица 14 

Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб. 

Показатели 

Годы 

(0-й) 
2020 

(1-й) 

2021 

(2-й) 

2022 

(3-й) 

2023 

(4-й) 

2024 

(5-й) 

1 2 3 4 5 6 7 

Инвестиционные затраты -20000      

Выручка  88200 91728 95397 99213 103182 

Затраты  68483,00 71222,32 74071,21 77034,06 80115,42 

Кроме того, плата за кредит  960 768 576 384  

Единый сельскохозяйственный налог (6%)  11254,2 11842,61 12449,944 13076,96 13724,46 

Денежный приток  88200 91728 95397 99213 103182 

Денежный отток  80697,20 83832,93 87097,16 90495,03 93839,88 

Чистый денежный поток -20000 7502,80 7895,07 8299,96 8717,98 9341,64 

Нарастающим итогом -20000 -12497,2 -4602,13 3697,83 12415,81 21757,45 

Коэффициент дисконтирования (r=20%) 1 0,917 0,842 0,772 0,708 0,650 

Чистый дисконтированный поток -20000 6883,3 6645,1 6409,1 6176,0 6071,4 

Нарастающим итогом -20000 -13116,7 -6471,6 -62,5 6113,6 12185,0 

 

Расчет эффективности инвестиционного про-

екта показал, что к 2024 году после создания ком-

плекса чистый денежный поток за вычетом издер-

жек и налога на прибыль будет составлять 9341 

тыс. рублей. Чистый дисконтированный поток 

показывает эффективность вложения в инвестици-

онный проект: величину денежного потока в тече-

ние срока его реализации и приведенную к теку-

щей стоимости. Чистый дисконтированный поток 

в 2020 году составляет 6883 тыс. руб., а в 2024 

году уже 6071 тыс. руб. Срок окупаемости предла-

гаемого проекта составил 3,2 года. 

Внутренняя норма доходности занимает важ-

ное место в финансовом анализе прибыльности 

инвестиций. Расчет показателя рекомендуется 

проводить всем предприятиям перед внедрением 

инвестиционного проекта.  

 
Расчеты показали, что внутренняя норма до-

ходности (IRR) = 29,50%. 

Подводя итог, можно утверждать, что процес-

сы, которые непосредственно связаны с инвести-

ционной деятельностью, оказывают влияние на 

развитие как предприятия, так и экономики в це-

лом. Для стабильного увеличения общего объема 

оборотных средств предприниматели и организа-

ции должны грамотно управлять планируемыми 

вложениями капитала, то есть – инвестициями. 

Ведь финальная цель инвестиционного проекта – 

извлечение выгод и повышение уровня доходно-

сти при минимизации возможных рисков. 

Важно верно оценивать предстоящие стадии 

на предмет ошибок и погрешностей, чтобы приня-

тые в будущем неверные решения не повлияли на 

результативность инвестиционного управления и 

деятельность предприятия в целом. 

Внутренняя ситуация для организации разви-

вается удовлетворительно, о чем свидетельствуют 

значительная оборачиваемость запасов, рост объ-

ема продаж, а также задержка с погашением деби-

торской задолженности. 

Достаточно высок и удельный вес стоимости 

всех основных средств в валюте баланса. Можно 

утверждать, что они обновляются высокими тем-

пами, которые позволяют не допустить снижения 

их степени годности. Проведенный анализ эффек-

тивности использования основных средств пред-

приятия позволяет положительно оценить разно-

направленную динамику и уровень таких показа-

телей, как фондорентабельность и фондоотдача 

В структуре оборотных активов не наблюда-

ется высокий уровень удельного веса неликвидных 

оборотных активов, что означает отсутствие отри-
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цательного влияния на платежеспособность и лик-

видность организации в целом.  

Организация отличается сдержанной страте-

гией финансирования, которая использует креди-

торскую задолженность в качестве источника, а 

также высоким уровнем финансовой устойчиво-

сти, большая часть коэффициентов которой выше 

рекомендуемых значений. Следовательно, за от-

четный период предприятие имеет высокие пока-

затели рыночной финансовой устойчивости. В 

отчетном периоде организация заметно увеличила 

собственный капитал, что нельзя сказать об устав-

ном капитале – в структуре финансирования 

большую часть составил собственный капитал. 

Величина чистых активов обеспечивает предприя-

тию относительно высокую степень свободы для 

принятия управленческих решений. Анализ креди-

торской и дебиторской задолженностей показал их 

высокое качество, что обусловлено их значитель-

ной оборачиваемостью. 

ООО «Крыловское» Ленинградского района – 

достаточно конкурентоспособная организация, 

которая в своей деятельности опирается в основ-

ном на высокое качество продукции, которое воз-

можно при использовании современных техноло-

гий в процессе осуществления деятельности. Биз-

нес на выращивании овощей является 

беспроигрышным вариантом заработка, основан-

ном на домашнем хозяйстве. Данный вид деятель-

ности очень ценится среди оптовиков и обычных 

покупателей.  

Таким образом, предложенный проект будет 

эффективно использован в организации. Благодаря 

тому, что организация довольно устойчива, а реа-

лизация проекта требует времени, это не будет 

Совокупные затраты в 2020г. на реализацию про-

екта составят 68483 тыс. руб. Предполагается, что 

к 2024 году выручка от продаж будет равна 93840 

тыс. руб., с каждым годом увеличивая свои разме-

ры. Тогда как инвестиционные затраты на по-

стройку овощехранилища составят 20000 тыс. руб. 

Проектируемая чистая прибыль к 2024г будет со-

ставлять 9149 тыс. руб., что является весьма хо-

рошим показателем. 
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Аннотация 
В данной статье предлагается разработка инвестиционного проекта в организации, которая за-

нимается теплоснабжением и газоснабжением. Выявлена и обоснована необходимость использования 
освоения инвестиций в диверсифицированные проекты. На основе проведенного исследования автором 
предлагается открытие новой линии производства полиэтиленовых труб для газа. 

Abstract 
This article proposes the development of an investment project in an organization that is engaged in heat 

supply and gas supply. You have identified and justified the need to use the development of investments in diver-
sified projects. On the basis of the research conducted by the author, it is proposed to open a new production 
line for polyethylene pipes for gas. 

 
Ключевые слова: Разработка инвестпроекта, полиэтиленовые трубы, газоснабжение, газ, ООО 

«КубаньЭлектроТест». 
Key words: Development of investment project, polyethylene pipes, gas supply, gas, LLC KubanElektroTest. 
 
Инвестиции компании включают в себя вло-

жение капитала во всех формах во все виды объек-
тов его хозяйственной деятельности с целью полу-
чения максимальных выгод, а также достижения 
другого финансового или внеэкономического эф-
фекта, реализация которого основана на рыночных 
принципах и связан с факторами ликвидности, 
времени и риска [2]. 

По объектам инвестирования денежные сред-
ства делятся на реальные и денежные вложения. 
Реальные (или капиталообразующие) вложения 
характеризуют инвестиции капитала в воспроиз-
водство основных средств, в прирост запасов то-
варно – материальных ценностей, в инновацион-
ные материальные активы и другие объекты инве-
стирования, которые связанны с осуществлением 
операционной работы фирмы или же усовершен-
ствованием условий труда и быта персонала. 

Исследуя ресурсы организации, нельзя ска-
зать о трудовых ресурсах, как о наиболее важных 
ресурсах, которыми должно быть обеспечено лю-
бое предприятие. Так, трудовые ресурсы предпри-
ятия отличаются от других видов ресурсов тем, 
что любой наемный сотрудник, которого не устра-
ивают условия труда может отказаться от них или 
же потребовать их изменения, также он может 
просто уволиться с предприятия по собственному 
желанию. 

В связи с этим, мы составим таблицу, в кото-
рой будут отражены показатели эффективности 
использования персонала и определим насколько 
эффективно компания использует труд персонала. 
Ведь анализ и оценка эффективности использова-
ния трудовых ресурсов компании представляют 
собой один из ключевых вопросов в управлении 
экономическим развитием предприятия. 

Таблица 1 

Показатели эффективности использования персонала ООО «КЭТ» 

Показатели 2018 г. 2017 г. 
2016 

г. 

2018 г. к 2016 г. 

Отклонение 

(+,-) 

Темп роста, 

% 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 1348 344 300 1048 449,3 

Чистая прибыль, тыс. руб. 1068 278 -1055 2123 201,2 

Производительность Труда, тыс. руб. 528,4 156,1 175 353,4 301,9 

Прибыль персонала, тыс. руб./чел. 11,9 5,56 - 6,3 213,4 

Среднесписочная численность персонала, чел. 90 50 40 50 225,0 

Фактически отработано, тыс. чел./ч. 218160 121200 96960 121200 225,0 

Выручка, тыс. руб. 47556 7805 7000 40556 679,4 
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Проанализировав таблицу 1, мы можем сде-

лать вывод о том, что в организации наблюдается 

эффективность использования персонала. Несмот-

ря на то, что в 2016 году предприятие потерпело 

убыток в 1055 тыс. руб. и прибыльность персонала 

была отрицательной, что неудивительно, ведь 

предприятие проработало на тот момент меньше 

полугода. Но уже в 2017 году ООО «КубаньЭлек-

троТест» получила прибыль в 278 тыс. руб., а при-

быльность сотрудников увеличилась до 5,56 

тыс.руб/чел., и уже в 2018 году мы наблюдаем 

увеличение персонала на 50 человек, при этом и 

увеличилась прибыльность персонала на 113,4% (с 

5,6 до 11,9 тыс.руб/чел.). В то же время, за иссле-

дуемый период увеличилась и производительность 

труда на 201,9% или на 353,4 тыс. руб.  

Далее хотелось бы сказать, что для каждого 

предприятия также неотъемлемым является анализ 

финансовой устойчивости. Необходима информа-

ция, насколько правильно предприятие управляет 

финансовыми ресурсами, рационально сочетает 

собственные и заемные средства. Результаты тако-

го анализа нужны, прежде всего, собственникам 

организации, кредиторам, инвесторам, менедже-

рам, налоговым службам и поставщикам. 

В связи с этим в таблице 2 мы рассмотрим по-

казатели платежеспособности организации и вы-

явим на сколько она финансово устойчива. 

Таблица 2 

Показатели платежеспособности ООО «КЭТ», за 2016-2018 гг. 

Показатель 
Норм, 

значение  
2018 г. 2017 г. 2016 г. 

Абсолютное от-

клонение (+,-) 

2018 г. к 2016 г. 

Собственный капитал, тыс. руб. - 1338 270 150 1188 

Денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения, тыс. руб. 
- 396 440 220 176 

Оборотные активы, тыс. руб. - 27240 4219 3056 24184 

Внеоборотные активы, тыс. руб. - 719 91 35 684 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. - - - - - 

Текущие обязательства, тыс. руб. - 23394 7426 2235 21159 

Коэффициент текущей ликвидности >2,0 1,2 0,6 1,4 -0,2 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2-0,3 0,0 0,1 0,1 -0,1 

Коэффициент Быстрой ликвидности 0,7-1,0 0,0 0,1 0,1 -0,1 

Доля оборотных средств в активах >=0,5 0,9 0,5 0,6 0,3 

 

Проанализировав показатели, представленные 

в данной таблице, можно сделать вывод, что по-

ложительные изменения были отмечены в 2018 

году в сравнении с 2016 годом по таким показате-

лям, как: оборотные активы, они составили 24184 

тыс. руб., собственный капитал – 1188 тыс. руб., 

текущие обязательства – 21159 тыс. руб., и в доле 

оборотных средств в активах на 0,03. Повышение 

доли оборотных средств в активах свидетельствует 

о повышении ликвидности баланса в целом. 

Однако снижение по таким коэффициентам 

как: коэффициент быстрой ликвидности, коэффи-

циент абсолютной ликвидности и коэффициент 

текущей ликвидности говорит о том, что обяза-

тельства не могут быть погашены за счет наиболее 

ликвидных оборотных активов и краткосрочной 

дебиторской задолженности. Поэтому нам следует 

рассмотреть ещё и относительные показатели пла-

тежеспособности и финансовой устойчивости ор-

ганизации (табл. 3). 

Таблица 3 

Относительные показатели платежеспособности и финансовой устойчивости ООО «КЭТ» 

Показатель Нормальное 

значение  

На конец года Абсолютное от-

клонение, (+,-) 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2018 г. к 2016 г. 

Валюта баланса, тыс. руб. - 5336 8293 31392 26056 

Собственный капитал, тыс. руб. - 150 270 1338 1188 

Внеоборотные активы, тыс. руб. - 35 91 719 684 

Долгосрочный заемный капитал, тыс. руб. - 320 597 6659 6339 

Краткосрочный заемный капитал, тыс. руб. - 35 95 2276 2241 

Коэффициент Капитализации 
Не выше 

1,5 
2,4 2,6 6,7 4,3 

Коэффициент обеспеченности собственны-

ми источниками финансирования  
0,1-0,5 0,11 0,07 0,08 -0,03 

Коэффициент финансовой автономии >0,5 0,03 0,03 0,04 0,01 

Коэффициент финансовой устойчивости >0,6 0,09 0,10 0,25 0,17 
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Проанализировав данные таблицы 3, мы дела-

ем вывод о том, что необходимо в кратчайшие 

сроки принять ряд мер, которые смогли бы подей-

ствовать положительным образом на показатели: 

коэффициента финансовой автономии, коэффици-

ента обеспечения собственными источниками фи-

нансирования, коэффициента финансовой устой-

чивости, ведь согласно данным 2018 года ни один 

из них, не соответствует нормативному значению. 

Если не принять меры, то предприятие будет абсо-

лютно невыгодным. 

В связи с этим рассчитаю и проведу анализ 

коэффициента прогноза банкротства-

количественного способа оценки вероятности 

наступления финансовой несостоятельности, а 

снижение данного показателя свидетельствует об 

ухудшении дел в компании и риске наступления 

дефолта. 

Коэффициент прогноза банкротства - это от-

носительный финансовый показатель, который 

характеризует удельный вес чистых оборотных 

средств в структуре баланса компании. 

Осуществим диагностику банкротства ООО 

«КЭТ» в отчетном периоде методом Альтмана, 

данные представим в таблице ниже: 

Модель Альтмана  

Z= 1,2*Х1+1,4*Х2+3,3*Х3+0,6*Х4+1,0*Х5, (1) 

 

где Х1 – ликвидность 

Х2 – совокупная прибыльность 

 Х3 – прибыльность 

 Х4 – финансовая структура 

 Х5 – уровень оборачиваемости капитала 

 

Таблица 4  

Расчет коэффициентов «Z- счета Альтмана» для ООО «КЭТ» 

Показатель 2017 г. 2018 г. 

Выручка, тыс. руб 7805 47556 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 344 1348 

Чистая прибыль, тыс. руб 278 1068 

Собственный капитвл, тыс. руб 270 1338 

Стоимость активов, тыс. руб 4310 27959 

Оборотный капитал, тыс. руб 4219 27240 

Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 95 2276 

Долгосрочные обязательства, тыс. руб 597 6659 

Коэффициент ликвидности (Х1) 0,5 0,9 

Коэффициент рентабельности активов по чистой прибыли (Х2) 0,03 0,03 

Коэффициент рентабельности активов по прибыли до налогообложения (Х3) 0,04 0,04 

Коэффициент соотношения собственного и заемного капитала (Х4) 0,39 0,15 

Коэффициент оборачиваемости активов (Х5) 0,94 1,5 

Z – счет Альтмана 1,94 3,6 

 

Проанализировав данные таблицы, мы делаем 

вывод о, том, что несмотря на то, что в начале года 

организация имела высокую вероятность банкрот-

ства, уже в конце года ООО «КЭТ» имеет ста-

бильный уровень финансовой устойчивости и по-

лученное значение свидетельствует о малой веро-

ятности банкротства, что говорит нам о том, что 

руководство предприятия осуществляет грамотное 

управление организацией. 

С учетом инвестиционной привлекательности 

ООО «КЭТ» к стратегическим направлениям 

улучшения финансового состояния и повышения 

финансовой устойчивости относятся следующие 

направления: (рис.1) 

 
Рисунок 1 Стратегические направления улучшения финансового состояния ООО «КЭТ»  

[составлено автором] 
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В качестве направления повышения финансо-

вых результатов и финансовой устойчивости 

предприятия предлагаем освоение инвестиций в 

диверсифицированные проекты. В частности, от-

крытие цеха по производству полиэтиленовых 

труб для газа будет способствовать получению 

дополнительного дохода. 

Полиэтиленовые трубы совсем недавно заме-

нили металлические, но сразу завоевали популяр-

ность благодаря их высоким техническим характе-

ристикам, простоте монтажа, эстетическому виду 

и относительно низкой стоимости. Производство 

полиэтиленовых труб растет с каждым днем, со-

вершенствуя материалы и технологии, а также 

предоставляя потребителям новые возможности и 

удобства. Сырьем для производства труб являются 

полиэтиленовые гранулы размером 2-5 мм, полу-

прозрачные или с уже добавленным красителем.  

Основная производственная схема изготовле-

ния полиэтиленовой трубы включает следующие 

этапы:  

1.Разогрев полимерной массы до температуры 

плавления и перемешивание ее до однородности.  

2.Формовка заготовки трубы методом экстру-

дирования, т.е. выдавливание расплавленного по-

лиэтилена через выходное отверстие экструдера 

необходимого профиля.  

3.Уточнение размеров и формы путем калиб-

ровки. На этом этапе могут применяться разные 

способы: вакуумная калибровка, в которой конеч-

ные формы трубы образуются при пониженном 

давлении; обработка путем прогонки через гото-

вую форму (полый цилиндр), в которую подается 

высокое давление воздуха, который растягивает 

трубу до нужных размеров. 

4.Нормализация температуры, которая уже 

частично проводится на калибровочном этапе и 

далее – в нескольких остужающих ваннах. 

5.Нарезка на готовые изделия, маркировка и 

упаковка. 

Так как ООО «КЭТ» занимается газификаци-

ей, а для производства полиэтиленовых труб для 

газа используется одинаковая технология, но раз-

ное качество пластика в виде гранул, из которых и 

изготавливаются трубы мы предлагаем создание 

собственного цеха по производству полиэтилено-

вых труб для газа. Данное решение позволит нам 

обезопасить себя от некачественной поставки труб 

и быть уверенным в собственном производстве. 

Положение организации зависит от ее спо-

собности реагировать на различные внешние воз-

действия. Поэтому проведем оценку факторов, 

влияющих на развитие проекта с помощью SWOT 

– анализа (табл. 5). 

Таблица 5 

Выбор стратегий социально – экономического развития на базе SWOT – анализа 

SO WO 

- удачное местоположение; 

- высокая рентабельность; 

- наличие свободной доли рынка; 

- высокая степень износа оборудования; 

- отсутствие крупных долгосрочных контрактов; 

- дефицит высококвалифицированных рабочих; 

ST WT 

- создание сети торговых предста-

вительств; 

- захват новых сегментов рынка; 

- расширение международных свя-

зей; 

- конкуренция со стороны российских производителей; 

- конкуренция со стороны зарубежных производителей; 

- удорожание сырья, материалов и комплектующих до уровня ми-

ровых цен и выше; 

 

Анализ данных таблицы выявил, что органи-

зация должна укрепить свои слабые стороны, что-

бы они не смогли повлиять на успешное развитие 

и функционирование, а также усилить такой 

внешний фактор SWOT – анализа, как угроза. 

Каждая компания действует, имея связи с 

рынком: поставляет продукты, услуги для него и 

предоставляет клиентам соответствующую ин-

формацию. С рынка организация получает денеж-

ные средства и снова информацию об объемах и 

темпах продаж товаров и услуг, а также мнения 

покупателей, данные о продуктах конкурентов и т. 

Д. Таким образом, возникает замкнутая система, 

которая функционирует в целом. 

Данный инвестиционный проект направлен на 

организацию производства полиэтиленовых труб 

для газа с последующим увеличением производ-

ственных мощностей и расширением предлагае-

мых видов труб. Реализация этого проекта позво-

лит ООО «КЭТ» освоить новый вид производства, 

увеличив общую прибыль организации. 

Обоснование необходимости финансирования 

проекта, планируемой эффективности и практиче-

ской реализуемости приведено ниже. 

В ООО «КЭТ» планируется купить земельный 

участок площадью 1га. Строительство цеха вклю-

чает установку металлоконструкции и монтаж 

стеновых и кровельных панелей. Линия по произ-

водству полиэтиленовой трубы имеет габариты 

46х3,0х2,5 м. Данная линия по производству 

включает в себя: 

- сушилка для гранул; 

-автопогрузчик; 

-экструдер (чаще выбирают шнековый, но 

может быть и дисковый или комбинированный); 

-вакуумный калибратор; 

-водяные ванны (для охлаждения заготовок); 

-конвейер; 

-коронатор; 

-пила планетарная; 

-маркировщик; 

-автоматический укладчик; 

-автоматическая система контроля. 
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Достигнув проектной мощности, компания 

будет производить в первый год 157680 м трубы, и 

в последующие 315360 м в год (всего будет выпу-

щено: 1419120 м полиэтиленовой трубы). 

Для осуществления проекта необходимо про-

извести следующие мероприятия: 

1. Подготовка проектно-сметной документа-

ции. 

2. Выполнение строительно-монтажных ра-

бот и организация коммуникаций. 

3. Приобретение оборудования и его уста-

новка, ввод в эксплуатацию. 

Инвестиционные затраты в текущих ценах 

для реализации проекта оцениваются в 21900тыс. 

руб., в т. ч. на покупку участка и строительство 

цеха – 6000 тыс. руб., приобретение оборудования 

– 15400 тыс. руб., и на закупку первоначальных 

средств для запуска производства 500 тыс. руб. 

Объемы производства и реализации полиэти-

леновой трубы в ООО «КЭТ» представлены в таб-

лице 6. 

Таблица 6. 

Объемы производства и реализации полиэтиленовой трубы по проекту 

Показатель 
Год 

Итого 
2020 2021 2022 2023 2024 

Полиэтиленовая труба ДУ-63 50180 100360 100360 100360 100360 451620 

Полиэтиленовая труба ДУ-110 75000 150000 150000 150000 150000 675000 

Полиэтиленовая труба ДУ-225 32500 65000 65000 65000 65000 292500 

 

Как видно из таблицы годовой объем реали-

зованной продукции при выходе на полную мощ-

ность составил 315360 м, а объем производства за 

весь период - 1419120 м. 

В рамках инвестиционного проекта оптовые 

цены крупных предприятий используются в каче-

стве начальных цен: «полиэтиленовая труба 

ДУ63» – 200 руб/п.м., «полиэтиленовая труба 

ДУ110» - 380 руб./п.м., «полиэтиленовая труба 

ДУ225» - 1585 руб/п.м. Сырье планируется заку-

пать по цене 70000 руб/т. 

В связи с этим, при выходе на проектную 

мощность каждый год затраты на сырье и матери-

алы будут составлять - 135160 тыс. руб., а за весь 

период – 608220 тыс. руб., при этом наибольшую 

долю затрат составляет закупка сырья – 92,5%, а 

на коммунальные платежи приходится лишь 7,5%. 

При этом в годовой фонд заработной платы 

будет получено 6555 тыс. руб., а налоговые начис-

ления на оплату труда будут составлять 1435 тыс. 

руб. в год. 

Для реализации проекта запланировано при-

влечение кредитных средств в размере 21400 тыс. 

руб., они будут направлены на приобретение обо-

рудования, покупку земельного участка и строи-

тельство цеха. В структуре финансирования заем-

ные средства составляют 97,7%. Кредит мы пла-

нируем взять в «Россельхозбанке» под 15% 

годовых. 

Чтобы оценить способен ли цех по производ-

ству полиэтиленовой трубы для газа приносить 

доход на вложенные на текущую деятельность 

средства необходимо рассмотреть отчет о плани-

руемых прибылях и убытках (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2.Прогнозируемый отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 

 

Проанализировав данные, приходим к выво-

ду, что при выходе на проектную мощность вы-

ручка составит 150081 тыс. руб., прибыль от реа-

лизации - 25826 тыс. руб. в год. Также наблюдает-

ся рост прибыли до налогообложения, так за 4 года 

она увеличилась на 2767 тыс. руб., что связано с 

сокращением процентов к уплате на 1926 тыс. руб. 

или на 75% по сравнению с 2021 годом, вслед-

ствие окончания срока погашения кредита. 

Величина чистой прибыли в 2024 году по 

сравнению с 2021 годом по прогнозу должна вы-

расти на 1899 тыс. руб. или на 10,5% и составить 
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20060 тыс. руб., что свидетельствует об эффектив-

ности деятельности и расширении возможностей 

выполнения оборотных средств, чтобы наращи-

вать объемы производства. 

Денежные потоки от операционной деятель-

ности, связанные с реализацией продукции в тече-

ние всего жизненного цикла инвестиционного 

проекта оцениваются в 103311 тыс. руб. (рис. 3)  

Денежные потоки по инвестиционной дея-

тельности за весь период планируемого проекта 

составят 36016 тыс. руб. 

 

 
Рисунок 3. Прогнозируемый отчет о движении денежных средств при внедрении проекта на предприя-

тии, тыс. руб. 

 

Расчет показателей финансовой деятельности 

рассчитывается методом дисконтирования денеж-

ных потоков. Согласно проекту, ставка дисконти-

рования определяется в соответствии с методом 

средневзвешенной стоимости капитала. Ставка 

дисконтирования (20%) отражает вероятный аль-

тернативный уровень доходности капитала, вло-

женного в проект. 

В результате расчетов показателей финансо-

вой эффективности инвестиционного проекта дис-

контированный срок окупаемости плана со став-

кой дисконтирования 20 процентов составляет 

2,02 года, а простой – 1,64 года. Чистый дисконти-

рованный доход проекта составляет 47788 тыс. 

руб. Внутренняя норма рентабельности за тот же 

период составляет 78,6 процента (табл. 7). 

Таблица 7 

Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта  

по производству полиэтиленовой трубы 

Показатель Значение 

Чистая приведенная стоимость, тыс. руб. 47788 

Дисконтированный срок окупаемости, лет  2,02 

Внутренняя норма рентабельности (IRR), % 78,6 

 

Организация цеха по производству полиэти-

леновых труб позволит нашей компании получить 

прибыль на вложенный капитал, улучшить свои 

позиции на рынке, благодаря чему мы сможем 

повысить конкурентоспособность и финансовую 

устойчивость анализируемой компании. 

Как показали расчеты, инвестиционный про-

ект по производству полиэтиленовой трубы для 

газа является перспективным и экономически це-

лесообразным, в связи с тем, что имеет высокие 

показатели, такие как дисконтированный срок 

окупаемости, он составляет 2,02 года, внутренняя 

норма доходности- 78,6 процента, а чистая приве-

денная стоимость - 47788 тыс. руб. 

Реализация данного инвестиционного проекта 

будет способствовать сокращению статьи расхо-

дов предприятия на покупку полиэтиленовой 

крошки и позволит контролировать качество про-

изводимого продукта. 
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Управление финансами означает планирова-

ние, организацию, руководство и контроль финан-

совой деятельности, такой как приобретение и 

использование средств предприятия. Это означает 

применение общих принципов управления финан-

совыми ресурсами предприятия [1]. 

Инвестиционные решения по поводу управ-

ления финансами включают инвестиции в основ-

ные средства (так называемое капитальное бюдже-

тирование). Инвестиции в оборотные средства 

также являются частью инвестиционных решений, 

называемых решениями по оборотному капиталу. 

Финансовые решения связаны с привлечени-

ем финансирования из различных ресурсов, кото-

рое будет зависеть от решения о типе источника, 

сроке финансирования, стоимости финансирова-

ния и отдачи от него [3]. 

Финансовое управление, как правило, занима-

ется закупками, распределением финансовых ре-

сурсов и контролем за ними. Цели могут быть та-

ковыми: 

1. Обеспечить регулярное и адекватное 

предоставление средств. 

2. Обеспечить адекватную доходность акци-

онеров, которая будет зависеть от доходности 

компании, рыночной цены акции, ожиданий акци-

онеров. 

3. Обеспечить оптимальное использование 

средств. После того, как средства будут закупле-

ны, они должны быть использованы максимально 

возможным способом. 

4. Обеспечить безопасность инвестиций, то 

есть средства должны быть инвестированы в без-

опасные предприятия, чтобы можно было достичь 

адекватной нормы прибыли. 

5. Для планирования надежной структуры 
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капитала должна быть надежная и справедливая 

структура капитала, чтобы поддерживать баланс 

между долговым и акционерным капиталом [6]. 

Необходимо отметить, что использование фи-

нансового менеджмента находит свое отражение 

не во всех сферах ведения бизнеса. Для того, что-

бы наглядно рассмотреть те сферы, где использу-

ется финансовый менеджмент и в какой доле в 

процентах это происходит обратимся к диаграмме 

(рисунок 1) [2]. 

 
Рисунок 1. Отрасли, использующие финансовый менеджмент [5] 

 

При рассмотрении вышеуказанной диаграммы 

было выявлено, что наиболее часто финансовый 

менеджмент использует крупный бизнес, который 

все время держит под контролем не только орга-

низационную структуру предприятия, но и оборот 

средств. Меньше всего использует финансовый 

менеджмент малый бизнес, в ходе периода време-

ни процент снижается с 2,1% в 2015 году до 1,4% 

в 2018 году. 

Для более подробного изучения вопроса о 

финансовом менеджменте фирме необходимо 

произвести рассмотрение функций финансового 

управление, сфера которого является неотъемле-

мой частью различных организаций (рисунок 2) 

[7]. 

Рассмотрим каждый из элементов более по-

дробно. Что касается оценки потребности в капи-

тале: финансовый менеджер должен произвести 

оценку потребности в капитале компании. Это 

будет зависеть от ожидаемых расходов и прибыли, 

а также от будущих программ и политики. Оценки 

должны быть сделаны адекватным образом, что в 

будущем повышает доходность предприятия. 

Определение состава капитала: после прове-

дения оценки необходимо принять решение о 

структуре капитала. Это включает в себя кратко-

срочный и долгосрочный анализ собственного ка-

питала. Все действия будут зависеть от доли акци-

онерного капитала компании и дополнительных 

средств, которые должны быть привлечены от 

внешних сторон. 

 
Рисунок 2. Функции финансового управления  
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Выбор источников финансирования: для до-

полнительных средств, которые будут закуплены, 

компания имеет много вариантов источников, 

например: 

1. Выпуск акций и облигаций. 

2. Кредиты, которые будут взяты у банков и 

финансовых учреждений. 

3. Государственные депозиты, которые 

должны быть привлечены в форме облигаций [4]. 

Инвестирование средств: финансовый мене-

джер должен принять решение о выделении 

средств на прибыльные предприятия, чтобы обес-

печить безопасность инвестиций и регулярную 

отдачу. 

Выбытие излишков: решение о чистой при-

были должно приниматься финансовым менедже-

ром. Это можно произвести двумя способами: 

1. Дивидендная декларация, которая вклю-

чает в себя определение ставки дивидендов и дру-

гих преимуществ. 

2. Нераспределенная прибыль – объем, кото-

рый будет зависеть от инновационных, диверси-

фикационных планов компании [8]. 

Управление денежными средствами: финан-

совый менеджер должен принимать решения в 

отношении управления денежными средствами. 

Денежные средства требуются для многих целей, 

таких как выплата заработной платы, оплата сче-

тов за электроэнергию и воду, оплата кредиторам, 

выполнение текущих обязательств, поддержание 

достаточного запаса, покупка сырья и так далее 

[4]. 

Финансовый контроль: финансовый менеджер 

должен не только планировать, закупать и исполь-

зовать средства, но он также должен осуществлять 

контроль над финансами. Это может быть сделано 

с помощью многих методов, таких как анализ со-

отношения, финансовое прогнозирование, кон-

троль затрат и прибыли и так далее. 

Финансовый менеджмент в бизнесе означает 

планирование и управление использованием фи-

нансовых ресурсов компании – денежными сред-

ствами, которые она генерирует посредством сво-

ей деятельности, и капитала, полученного от инве-

сторов или кредиторов. Хотя компания может 

иметь бухгалтерский персонал или внешнюю бух-

галтерскую фирму, чтобы обеспечить финансовое 

руководство, финансовый менеджмент является 

одним из наиболее важных аспектов работы вла-

дельца бизнеса. 
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Аннотация 

В данной статье представлены материалы торгово-экономических отношений между Россией и 

Ямайки за 8 лет. Проанализирован рынок экспорта и импорта каждого прослеживаемого товарообо-

ротного года. Также, предложены на рассмотрение данные о сравнении суммарного объема долей экс-

порта и импорта товаров за наблюдаемый временной отрезок.  

Abstract 

The article presents the materials of trade and economic relations between Russia and Jamaica for 8 years. 

The analysis of each export and import market is traced by eurobiotech. Data on the comparison of the total 

volume of export and import shares of goods for the observed period of time are also offered for consideration.  
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Дипломатические отношения между СССР и 

Ямайкой установлены 12 марта 1975 года. Прави-

тельство Майкла Мэнли способствовало укрепле-

нию двусторонних связей, переориентировав 

внешнюю торговлю с США на СССР, и в 1977—

1979 годах между двумя странами был заключён 

ряд соглашений о торговле и торговом судоход-

стве, воздушном сообщении, экономическом и 

научно-техническом сотрудничестве, культурном 

и научном сотрудничестве, принципах сотрудни-

чества между спортивными организациями, об 

обмене в области телевидения и радиовещания. 

Торгово-экономические отношения между РФ и 

Ямайки, прослеживаются на протяжении длитель-

ного времени. Следовательно, можно подвести 

промежуточные итоги товарооборота между стра-

нами. 
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Рисунок 1. Товарооборот России и Ямайки за 2010-2017 гг. (долл. США) 

Товарооборот России в Ямайки, за прослежи-

ваемый период времени, изменялся следующим 

образом (рис. 1): исходный 2010 год насчитывал 

следующие параметры: объем торговых сделок 

между странами составил 55 млн. долл.; экспорт 

товаров из РФ в Ямайку, за анализируемый год, 

был менее 1 % от общего объема; в свою очередь, 

импорт товаров из Ямайки в Россию составил 55 

млн. долл.; соответственно, сальдо торгового ба-

ланса имело отрицательное значение – минус 55 

млн. долл.  

С 2010 года по 2011 год товарооборот между 

странами уменьшился на 43 млн. долл. (78,2%); 

экспорт не изменился; импорт, за этот же период, 

снизился на 43 млн. долл. (78,2%); сальдо торгово-

го баланса сократилось на 43 млн. долл., опустив-

шись до отметки минус 12 млн. долл. Наибольшее 

сокращение экспорта России в Ямайку в 2011 году 

по сравнению с 2010 годом зафиксировано по сле-

дующим товарным группам: «Бумага и картон; 

изделия из бумажной массы, бумаги или картона»  

- сокращение на 20 792 долл. Наибольшее сокра-

щение импорта России из Ямайки в 2011 году по 

сравнению с 2010 годом зафиксировано по следу-

ющим товарным группам: «Продукты неорганиче-

ской химии; соединения неорганические или орга-

нические драгоценных металлов, редкоземельных 

металлов, радиоактивных элементов или изото-

пов» - сокращение на 42 626 220 долл.; «Кофе, чай, 

мате, или парагвайский чай, и пряности» - сокра-

щение на 474 581 долл.  

С 2011 года по 2012 год наблюдалось стреми-

тельное увеличение товарооборота между Россией 

и Ямайкой на 104 млн. долл. (866,7%); экспорт 

продолжал тенденцию стагнации, не изменяясь; 

импорт товаров из Ямайки в РФ возрос на 104 

млн. долл. (866,7%); разница между экспортом из 

России и поставками товаров из Ямайки за период 

с 2011 г. по 2012 г. составила 104 млн. долл., опу-

стившись до отметки минус 116 млн. долл. 

Наибольший прирост импорта России из Ямайки в 

2012 году по сравнению с 2011 годом зафиксиро-

ван по следующим товарным группам: «Продукты 

неорганической химии; соединения неорганиче-

ские или органические драгоценных металлов, 

редкоземельных металлов, радиоактивных элемен-

тов или изотопов» - рост на 103 675 182 долл. 

С 2012 года по 2013 год торгово-

экономические сделки между странами сократи-

лись на 74 млн. долл. (63,8%); экспорт оставался 

на прежнем уровне; импорт, четвертый год под-

ряд, едино составлял весь товарооборот России и 

Ямайки, с 2012 г. по 2013 г. данный показатель 

уменьшился на 74 млн. долл. (63,8%); сальдо тор-

гового баланса продолжало тенденцию снижения 

на 74 млн. долл., достигнув позиции минус 42 млн. 

долл. Наибольшее сокращение импорта России из 

Ямайки в 2013 году по сравнению с 2012 годом 

зафиксировано по следующим товарным группам: 

«Продукты неорганической химии; соединения 

неорганические или органические драгоценных 

металлов, редкоземельных металлов, радиоактив-

ных элементов или изотопов» - сокращение на 74 

260 241 долл. 

С 2013 года по 2014 год торговые отношения 

РФ и Ямайки позволили нарастить сумму товаро-

оборота между ними на 32 млн. долл. (76,2%); 

экспорт, как и в предыдущих анализируемых го-

дах, насчитывал менее 1% от общего объем; им-

порт товаров из Ямайки в РФ увеличился на 31 

млн. долл. (73,8%); сальдо торгового баланса со-

кратилось на 31 млн. долл., опустившись до пара-

метров минус 73 млн. долл. Наибольший прирост 

экспорта России в Ямайку в 2014 году по сравне-

нию с 2013 годом зафиксирован по следующим 

товарным группам: «Топливо минеральное, нефть 

и продукты их перегонки; битуминозные веще-

ства; воски минеральные» - рост на 319 442 долл.; 

«Реакторы ядерные, котлы, оборудование и меха-

нические устройства; их части»  - рост на 84 192 

долл. Наибольший прирост импорта России из 

Ямайки в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

зафиксирован по следующим товарным группам: 

«Продукты неорганической химии; соединения 

неорганические или органические драгоценных 

металлов, редкоземельных металлов, радиоактив-

ных элементов или изотопов» - рост на 31 738 459 

долл 



«Colloquium-journal»#15(39),2019 / ECONOMICS 117 

С 2014 года по 2015 год тенденция роста то-

варооборота продолжилась на 43 млн. долл. 

(58,1%); экспорт, впервые за период наблюдения, 

нарастил объем товаров на 1 млн. долл.; поставки 

товаров из Ямайки в Россию увеличились на 43 

млн. долл. (58,9%); разница между экспортом и 

импортом уменьшилась до отметки минус 115 

млн. долл., сократившись на 42 млн. долл. 

Наибольший прирост экспорта России в Ямайку в 

2015 году по сравнению с 2014 годом зафиксиро-

ван по следующим товарным группам: «Топливо 

минеральное, нефть и продукты их перегонки; 

битуминозные вещества; воски минеральные» - 

рост на 247 799 долл.; «Алкогольные и безалко-

гольные напитки и уксус» - рост на 3 726 долл. 

Наибольший прирост импорта России из Ямайки в 

2015 году по сравнению с 2014 годом зафиксиро-

ван по следующим товарным группам: «Продукты 

неорганической химии; соединения неорганиче-

ские или органические драгоценных металлов, 

редкоземельных металлов, радиоактивных элемен-

тов или изотопов» - рост на 43 205 452 долл. 

С 2015 года по 2016 год обороты торговых 

сделок между Ямайкой и РФ снизились на 30 млн. 

долл. (25,6%); экспорт товаров оставался на 

уровне в 1 млн. долл.; уменьшение параметров 

импорта было зафиксировано на 30 млн. долл. 

(25,7%); сальдо торгового баланса продолжало 

иметь отрицательное значение, теперь уже на по-

зиции минус 85 млн. долл., сократившись на 30 

млн. долл. Наибольшее сокращение импорта Рос-

сии из Ямайки в 2016 году по сравнению с 2015 

годом зафиксировано по следующим товарным 

группам: «Продукты неорганической химии; со-

единения неорганические или органические дра-

гоценных металлов, редкоземельных металлов, 

радиоактивных элементов или изотопов» - сокра-

щение на 30 167 756 долл. 

С 2016 года по последний рассматриваемый – 

2017 год тенденция снижения объема товарообо-

рота между Россией и Ямайкой продолжилась на 

11 млн. долл. (12,6%); экспорт товаров резко 

набрал обороты на 3 млн. долл. (300%); значения 

импорта с 2016 г. по 2017 г. сократились на 14 

млн. долл. (16,3%); сальдо торгового баланса меж-

ду РФ и Ямайкой составило минус 68 млн. долл., 

уменьшившись на 17 млн. долл. Наибольшее со-

кращение импорта России из Ямайки в 2017 году 

по сравнению с 2016 годом зафиксировано по сле-

дующим товарным группам: «Продукты неоргани-

ческой химии; соединения неорганические или 

органические драгоценных металлов, редкозе-

мельных металлов, радиоактивных элементов или 

изотопов» - сокращение на 13 409 469 долл. 

Суммарный объем товарооборота РФ и Ямай-

ки за наблюдаемые восемь лет торгового сотруд-

ничества стран имел следующие показатели: так, с 

2010 года по 2017 год показатели экспорта товаров 

из России в Ямайки, за каждый отдельно взятый 

год, в сумме составили 6 млн. долл., в свою оче-

редь, у импорта насчитывалось 572 млн. долл. То-

варооборот за 2010-2017 гг. составил 579 млн. 

долл. 

 
Рисунок 2. Суммарный товарооборот России и Ямайки за 2010-2017 гг. (долл. США) 

 

Таким образом, за исследуемый период, а 

именно с 2010 г. по 2017 г. товарооборот России и 

Ямайки нарастил обороты на 21 млн. долл. 

(38,2%); экспорт из РФ в Ямайку возрос с нуля до 

4 млн. долл.; поставки товаров из Ямайки в Рос-

сию увеличились на 17 млн. долл. (30,9%); сальдо 

торгового баланса, всего наблюдаемого периода, 

сократилось на 13 млн. долл., оставаясь отрица-

тельным. Также, торговое сотрудничество России 

и Ямайки, за весь рассматриваемый временной 

отрезок, было на стороне России в объеме 566 

млн. долл.  
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Торговые отношения России, которую мы 

сейчас знаем, со странами Скандинавии установи-

лись еще во времена древних славян. В конце VIII 

— начале IX века скандинавские купцы и дружин-

ники появились на территориях, занятых славян-

скими племенами, разведывая торговые пути на 

Восток. Эти отношения развивались. В современ-

ной истории России торгово-экономические сдел-
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ки с квинтетом стран Скандинавии наблюдаются 

по нынешний год. Следовательно, можно подвести 

промежуточные итоги.  

 

 
Рисунок 1. Экспорт России в пятерку стран Скандинавии за 2013 год 

 

Товарооборот между РФ и пяти рассматрива-

емыми странами, на протяжении анализируемого 

периода времени, изменялся следующим образом: 

экспорт из России в пятерку стран Скандинавии за 

прослеживаемые года насчитывал следующие по-

казатели: исходные данные по обороту поставок 

товаров из РФ в каждую из квинтета стран Скан-

динавии за 2013 год были следующими (рис. 1): 

пятое место по объему занимает Исландия с 16 

млн. долл., что не составляет даже одного процен-

та от общего объема экспорта данного года; чет-

вертое место закрепила за собой Норвегия с пока-

зателем 808 млн. долл. (4%); третье место по обо-

роту поставок товаров из России принадлежит 

Дании с суммой закупок 1480 млн. долл. (8%); 

второе место с долей чуть более 1/5 от общего 

объема экспорта заняла Швеция с показателем 

4476 млн. долл. (22%); доминирующую позицию с 

большим отрывом от других стран Скандинавии 

занял экспорт России в Финляндию с оборотом 

13308 млн. долл. (66%). На исходный изучаемый 

год весь объем экспорта данного квинтета стран 

составил 20088 млн. долл.  

 
Рисунок 2. Экспорт России в пятерку стран Скандинавии за 2014 год 

 

Показатели поставок товаров из России в 

каждую из квинтета стран Скандинавии, за иссле-

дуемый период времени, следующие (рис. 2): с 

2013 года по 2014 год экспорт из России в Ислан-

дию возрос на 3 млн. долл. и остановился на от-

метке 19 млн. долл., но этот рост параметров пока-

зателя не позволил приблизится даже к одному 

проценту от общего объема экспорта; за тот же 

период поставки из России в Норвегию увеличили 

позиции на 128 млн. долл. и зафиксированы на 

индексе 936 млн. долл. (5%); с 2013 года по 2014 

год наблюдалось стремительное наращивание па-

раметров экспорта товаров из России в Данию на 

1422 млн. долл., окончательной отметкой этого 

года была цифра 2902 млн. долл. (14%); с 2013 

года по 2014 год экспорт Швеции возрос на 318 

млн. долл. и остановился на показателе 4794 млн. 

долл. (24%); как и в 2013 году, так и в 2014 году 

поставки товаров из России в Финляндию состав-

ляли львиную долю всего экспорта данного года, 

хотя и прослеживалось сокращение на 1927 млн. 

долл., но Суоми сохранила обороты на отметке 

11381 млн. долл. (57%).  

Поставки товаров из России в каждую из пя-

терки стран Скандинавии изменялись следующим 

образом (рис. 3): с 2014 года по 2015 год экспорт 

из России в Исландию возрос на 24 млн. долл. и 

зафиксирован на отметке 43 млн. долл., но, по-

прежнему, находился вне зоны одного процента 

общего объема. 
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Рисунок 3. Экспорт России в пятерку стран Скандинавии за 2015 год 

 

За анализируемый период обороты поставок 

товаров в Норвегию из России уменьшились на 

184 млн. долл., остановившись на показателе 752 

млн. долл. (6%); экспорт товаров в Данию из Рос-

сии также снизился на 958 млн. долл., окончатель-

ным значением года была цифра 1944 млн. долл. 

(16%); торговые сделки России в отношении Шве-

ции с 2014 года по 2015 год уменьшились на 2359 

млн. долл., закрепившись на отметке 2435 млн. 

долл. (20%); за тот же отрезок времени экспорт 

России в Финляндию сократился на 4289 млн. 

долл., последние котировки данного года зафикси-

рованы на цифре 7092 млн. долл. (58%).  

 
Рисунок 4. Экспорт России в пятерку стран Скандинавии за 2016 год 

 

Параметры поставок товаров из России в 

каждую из пятерки стран Скандинавии насчиты-

вали следующие показатели (рис. 4): с 2015 года 

по 2016 год торговые сделки с Исландией сокра-

тились на 12 млн. долл., остановившись на показа-

теле 31 млн. долл., (менее 1%); с 2015 года по 2016 

год объем экспорта России с Норвегией умень-

шился на 15 млн. долл., в 2016 году значение дан-

ного параметра зафиксировано на отметке в 737 

млн. долл. (7%); торговые отношения в сфере экс-

порта из России в Данию с 2015 года по 2016 год 

потеряли в объеме 544 млн. долл., окончательная 

позиция показателя остановилась на цифре 1400 

млн. долл. (13%); за тот же период времени по-

ставки товаров в Швецию из России снизились на 

211 млн. долл., опустившись до отметки 2224 млн. 

долл. (20%); ведущая страна, закупающая товары 

России, из пяти скандинавских – Финляндия со-

кратила оборот закупок на 557 млн. долл., остано-

вившись на позиции 6535 млн. долл. (60%).  
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Рисунок 5. Экспорт России в пятерку стран Скандинавии за 2017 год 

 

Показатели каждой из стран экспорта товаров 

из России в каждую из квинтета стран Скандина-

вии изменялись следующим образом (рис. 5): с 

2016 года по 2017 год торговые сделки в сфере 

экспорта из России в Исландию сократились на 17 

млн. долл., остановившись на индексе 14 млн. 

долл., (менее 1%); за этот же отрезок времени по-

ставки товаров в Норвегию из России нарастили 

объемы закупок на 39 млн. долл., закрепившись на 

цифре 776 млн. долл. (5%); с 2016 года по 2017 год 

экспорт товаров из России в Данию резко набрал 

обороты на 1548 млн., поднявшись на отметку 

2948 млн. долл. (21%); с 2016 года по 2017 год 

поставки товаров в Швецию из России снизились 

на 290 млн. долл., сократившись до индекса 1934 

млн. долл. (14%); доминирующая доля от всего 

экспорта данного года, по-прежнему, занимала 

Финляндия, увеличив сумму закупок товаров с 

прошлого года на 2107 млн. долл., что позволило 

ей закрепиться на отметке 8642 млн. долл. (60%). 

На конечный исследуемый год весь объем экспор-

та данного квинтета стран составил 14314 млн. 

долл. 

 Таким образом, можно констатировать со-

кращение доли поставок товаров из России в пя-

терку стран Скандинавии, за прослеживаемые пять 

лет, на 5774 млн. долл. (28,7%). За этот же вре-

менной отрезок, между странами Швеции и Дании 

произошел обмен ранговыми позициями – Швеция 

стала третьей, а Дания второй по экспорту в эти 

страны из России.  
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Имитационные модели позволяют менедже-

рам и аналитикам изучать динамическую характе-

ристику системы цепей поставок. Это необходимо 

для принятия обоснованных, целесообразных 

управленческих решений. 

Детерминистические имитационные модели 

служат для идентификации поведенческих и физи-

ческих правил, связывающих оперативные реше-

ния, воздействующие на рабочий процесс. Модели 

данного типа также используются для конструиро-

вания моделирующих систем для поддержки при-

нятия решений по снабжению цепи, однако при 

моделировании не учитывается случайный эф-

фект. Устранить данные недостатки возможно при 

моделировании методом Монте-Карло, который 

относится к стохастическим имитационным моде-

лям. Его используют для анализа предложенных 

конструкций оперативных систем на стабильность 

перед лицом изменчивости ключевых факторов, 

таких как внешние требования, выход продукции, 

время обработки продукции. 

До появления ЭВМ этот метод не мог найти 

сколько-нибудь широкого применения, так как 

моделировать случайные величины вручную – 

очень трудоемкий процесс. Таким образом, воз-

никновение метода Монте-Карло как весьма уни-

версального численного метода стало возможным 

только благодаря появлению ЭВМ.  

Несмотря на свою популярность, моделиро-

вание методом Монте-Карло имеет два суще-

ственных недостатка. Во-первых, требуется значи-

тельное количество времени и усилий, чтобы по-

строить сложную систему с помощью метода 

Монте-Карло. Во-вторых, моделирование методом 

Монте-Карло не делает ничего для понимания то-

го, как система может быть оптимизирована. По 

этим причинам оно не может быть использовано 

для поддержки оперативного принятия решений. 

Идея метода состоит в следующем: вместо 

описания процесса с помощью аналитического 

аппарата (дифференциальных или алгебраических 

уравнений), производится «розыгрыш» случайного 

явления с помощью специально организованной 

процедуры, включающей в себя случайность и 

дающей случайный результат. В результате стати-

стического моделирования получается каждый раз 

новая, отличная от других реализация исследуемо-

го процесса. Осуществляется генерация множества 

реализаций, использование которых позволяет 

получить искусственный статистический материал 

для обработки обычными методами математиче-

ской статистики. После такой обработки получа-

ются требуемые характеристики: вероятность со-

бытий, математические ожидания и дисперсии 

случайных величин и так далее. 

Моделирование методом Монте-Карло – это 

точная и четкая методология исследования опера-

ций. Она связана с внедрением и применением 

компьютерных программ, которые повторяют по-

ведение цепи поставок и других бизнес-систем в 

ответ на беспорядочное колебание ключевых па-

раметров, влияющих на них. Данный способ моде-

лирования обеспечивает понимание оперативного 

исполнения системы цепи поставок. 

Проиллюстрируем ключевые характеристики 

моделирования методом Монте-Карло на основе 

простого примера материально-производственных 

запасов. Магазин открыт 7 дней в неделю, 52 не-

дели в году и продает 10000 потребительских то-

варов по нижеприведенным розничным ценам. 

Управляющий магазина хочет проверить политику 

запасов одного продукта, чей средний ежедневный 

спрос составляет около 20 ед. Каждый проданный 

продукт дает чистую прибыль $10 за единицу. Ес-

ли потребитель требует изделие, но его нет в мага-

зине, то он старается закупить его в другом мага-

зине, и тогда продажи и чистая прибыль падают. 

Стоимость хранения равняется $0,05. Управляю-

щий стремится реализовать такую стратегию 

управления запасами, которая максимизирует 

среднюю ежедневную чистую прибыль с товара. 

Анализ продаж изделия привел к распределе-

нию данных, приведенных в таблице 1, где ради 

простоты разделен ежедневный спрос на четыре 

указанных уровня. Для каждого возможного уров-

ня спроса указан диапазон накопленных вероятно-

стей. Например, вероятность того, что спрос в 

данный день равен 20 ед. или меньше, не превы-

шает 0,85. 

Таблица 1. 

Распределение спроса на продукт 

Спрос Вероятность Диапазон вероятностей 

10 0,05 0,01-0,05 

15 0,30 0,06-0,35 

20 0,50 0,36-0,85 

25 0,15 0,86-1,00 

Стратегия управления запасами имеет следу-

ющий вид (см. рис. 1): всякий раз, когда запас па-

дает до r ед. (момент возобновления заказа) или 

меньше, поступает заказ к поставщику на q ед. 

(объем повторного заказа). При этом на предприя-

тии обеспечивают поддержку страхового запаса. В 

течение периода заказа запас подчинен неизвест-

ному спросу. В частности, анализ предыдущих 

поставок показывает, что заказ получен через 2 

дня с вероятностью, равной 0,10, через 3 дня с ве-

роятностью 0,70 и через 4 дня – с вероятностью 

0,20. Стоимость заказа составляет $50. 
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Рисунок 1. Стратегия управления «с точкой заказа» 

 

Демонстрация моделирования с использова-

нием метода Монте-Карло для оценки запасов, на 

примере с исходными данными: r – 100, q – 250. 

Двадцати пятидневный анализ запаса, продаж и 

заказа представлен в таблице 2, где первоначаль-

ный уровень запаса – 125 ед. Ожидаемый еже-

дневный спрос – 18,9 ед., ожидаемое время до-

ставки – 3,1 дня, ожидаемый спрос в течение пе-

риода заказа – 58,59 ед. Страховой запас 

составляет 46 ед. 

Третья колонка таблицы 2 показывает имита-

ционный спрос, произведенный согласно распре-

делению, представленному в таблице 1. В таблице 

выбраны случайные числа из таблицы сгенериро-

ванных случайных чисел, равномерно распреде-

ленных между 1 и 100. Каждое случайное число с 

помощью таблицы 1 переводится в случайный 

спрос, попадает в соответствующий диапазон 

накопленных вероятностей. 

Например, первое полученное наугад число 

06, которое преобразовано в объем спроса, равного 

15, за 1-й день. Второе случайное число 47, кото-

рое преобразовано в объем спроса, равного 20, за 

2-й день. В долгосрочном периоде спрос будет 

распределяться в соответствии с заданными веро-

ятностями, потому что случайные числа выпадают 

равновероятно по всему ряду чисел от 1 до 100. 

Например, в долгосрочном периоде половина слу-

чайных чисел выпадает в диапазоне от 36 до 85, 

представляя смоделированный объем спроса в 20 

ед. в заданный день, который соответствует веро-

ятности 0,50. 

Продажи в колонке таблицы 2 рассчитывают-

ся исходя из спроса, кроме тех периодов, когда 

спрос превышает начальный запас, в котором про-

дажи равны начальному запасу.  

Конечный запас в таблице 2 равен начальному 

запасу минус продажи, кроме тех дней, когда зака-

зы получены и добавлены к конечному запасу. 

Конечный запас равен 90 ед. в конце 2-го дня, ко-

гда размещается заказ в 250 ед. Опять выбираются 

числа, равномерно распределенные между 1 и 100, 

чтобы сымитировать распределение времени до-

ставки. Случайное число, равняющееся 69, было 

преобразовано во время доставки в 3 дня, поэтому 

первый заказ был получен в течение 5-го дня.  

Оценка стратегии управления запасами через 

r, q определяется средним дневным значением чи-

стой прибыли, полученной от продажи товара. 

В таблице 2 среднее число равняется сово-

купной чистой прибыли за данные дни, распреде-

ленной на это число дней. Ежедневная совокупная 

чистая прибыль равняется совокупной чистой 

прибыли за вчерашний день плюс чистая прибыль 

от продаж в $10 за единицу минус стоимость 

оставшегося запаса и минус стоимость заказа в 

$50, которая оплачена в день получения заказа. 

Данная политика (r – 100, q – 250) обеспечивает 

среднюю ежедневную чистую прибыль около 

$185. Для определения оптимальных значений r и 

q, нужно провести несколько имитаций с исполь-

зованием метода Монте-Карло, чтобы найти тот 

вариант, который максимизирует среднюю еже-

дневную чистую прибыль. 
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Таблица 2. 

Моделирование запасов 

День 
Начальный 

запас 
Спрос Продажи 

Конечный 

запас 

Размещенный 

заказ 

Полученный 

заказ 

Совокупные 

доходы, $ 

Средний 

дневной 

доход, $ 

1 125 15 15 110 0 0 144,50 144,50 

2 110 20 20 90 250 0 340,00 170,00 

3 90 15 15 75 0 0 486,25 162,08 

4 75 25 25 50 0 0 733,75 183,44 

5 50 25 25 275 0 250 920,00 184,00 

6 275 15 15 260 0 0 1057,00 176,17 

7 260 15 15 245 0 0 1194,75 170,68 

8 245 20 20 225 0 0 1383,50 172,94 

9 225 10 10 215 0 0 1472,75 163,64 

10 215 15 15 200 0 0 1612,75 161,28 

11 200 20 20 180 0 0 1803,75 163,98 

12 180 25 25 155 0 0 2046,00 170,5 

13 155 20 20 135 0 0 2239,25 172,25 

14 135 25 25 110 0 0 2483,75 177,41 

15 110 25 25 85 250 0 2729,50 181,97 

16 85 15 15 70 0 0 2876,00 179,75 

17 70 25 25 45 0 0 3123,75 183,75 

18 45 20 20 25 0 0 3322,50 184,58 

19 25 25 25 250 0 250 3510,00 184,74 

20 250 20 20 230 0 0 3698,50 184,93 

21 230 25 25 205 0 0 3938,25 187,54 

22 205 15 15 190 0 0 4078,75 185,40 

23 190 20 20 170 0 0 4270,25 185,66 

24 170 20 20 150 0 0 4462,75 185,95 

25 150 25 25 125 0 0 4706,50 188,26 

 
Основные требования к моделированию ме-

тодом Монте-Карло, выработанные на основе дан-
ного простого примера, следующие: 

1. Статистический анализ свойств системы. 
Моделирование методом Монте-Карло требует 
статистического анализа изменчивых (неизвест-
ных) ключевых факторов цепи поставки. Опреде-
ленно, функции распределения вероятностей, опи-
сывающие эти факторы должны быть построены 
исходя из статистических данных. Если факторы 
связаны с другими факторами, например продажа 
и конкуренция или дополняющие товары, эти рас-
пределения могут быть многомерными. 

2. Моделирование дискретных событий. Рас-
смотренный пример является примером моделиро-
вания дискретных событий, в котором фазовые 
переменные (запасы, спрос, заказы) изменялись 
как дискретные величины времени (каждый день). 
Вообще, моделирование определено его дискрет-
ными временными интервалами: состояние систе-
мы исследуется в каждом из этих интервалов, от-
ношения описываются как стадии изменений от 
одного периода к другому. Для некоторых обла-
стей применения цепей поставки требуется непре-
рывная имитация, в которой фазовые переменные 
изменяются непрерывно в течение какого-то вре-
мени. 

3. Генерирование случайных чисел. Случай-
ные числа играют центральную роль в моделиро-
вании методом Монте-Карло. Для создания таблиц 
и функции генерирования независимых случайных 
величин были проведены значительные математи-

ческие исследования и разработки компьютерных 
систем.  

4. Статистический анализ результатов. Мо-
делирование методом Монте-Карло легко выдает 
большое количество числовых данных, требую-
щих значительного статистического анализа для 
их понятия и подтверждения. Для примера с запа-
сом, рассмотренного выше, можно применять ста-
тистические методы для определения числа дней, 
требуемых имитацией, чтобы быть на 99% уверен-
ным, что средняя ежедневная чистая прибыль при 
данной политике запаса, вычисленная при имита-
ции, находится в пределах $1. Чем сложнее реаль-
ная система, а следовательно, и моделирование 
методом Монте-Карло, тем сложнее статистиче-
ские требования для входных данных и для проек-
тирования и выполнения экспериментов, чтобы 
извлечь точные результаты из выходных данных. 

Таким образом, данный метод моделирования 
может быть полезным инструментом для оценки 
проекта системы цепи поставки, сталкивающейся с 
внутренними и внешними факторами, беспоря-
дочно изменяющимися с течением времени. Это 
позволяет определить производительность систе-
мы, которую нельзя получить детерминистиче-
скими моделями оптимизации.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями цифровизации в строительной 

отрасли. На основе исследования отрасли дается ряд рекомендации по решению задач, связанных с раз-

витием цифровой экономики и внедрением BIMтехнологий.  

Abstract 

The article deals with issues related to the features of digitalization in construction. Based on a study of the 

industry, a number of recommendations are given on solving problems related to the development of the digital 

economy and the introduction of BIM technologies. 
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В настоящее время вопрос о развитии цифро-

вой экономики становится все более актуальным. 

Особое значение данному вопросу уделяется на 

государственном уровне, так как цифровизация 

служит основой экономического развития страны. 

В мае 2018 года был подписан Указ «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» 

[1]. В документе подробно рассматривается необ-

ходимость преобразования различных сфер жизни 

населения, посредством внедрения цифровых тех-

нологий.  

Развитие цифровой экономики играет важную 

роль для улучшения жизни населения, повышения 

качества товаров и услуг. По исследованию, про-

веденному консалтинговой фирмой Mckinsey в 

2017 году [2], доля цифровой экономики в ВВП 

страны составляет 3,9%. Компания также прогно-

зирует рост ВВП России на 4,1–8,9 трлн. руб., что 

составит 19–34% от общего увеличения ВВП. 

По данным проекта «Национального индекса 

развития цифровой экономики» ГК «Росатом»[3], 

наиболее развитыми отраслями в экономике Рос-

сии являются: государственное управление и обо-

рона (0,65), информационные и коммуникацион-

ные технологии (0,49) и здравоохранение (0,46). 

Самые низкие показатели отмечены в строитель-

стве (0,22), промышленности (0,31) и розничной 

торговле (0,31).  

На текущий момент строительство занимает 

6,4% от доли ВВП страны, а доля занятости насе-

ления составляет 8,8 % [3]. Несмотря на это данная 

отрасль остается самой проблемной отраслью для 

цифровизации в России. Для улучшения ситуации 

Правительство Российской Федерации в 2017 году 

подписало «План мероприятий по внедрению 

оценки экономической эффективности обоснова-

ния инвестиций и технологий информационного 

моделирования на всех этапах «жизненного цик-

ла» объекта капитального строительства». [6] 
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Данный план содержит большое количество 

мероприятий по развитию и улучшению методик, 

используемых в строительной отрасли. В особен-

ности план должен был поспособствовать перехо-

ду на стандарты цифровизации с использованием 

BIMтехнологий - информационное моделирование 

здания. Данная технология представляет собой 

подход к возведению, оснащению и эксплуатации 

здания посредством сбора и обработки всей ин-

формации о здание. Особенность метода заключа-

ется в том, что все данные внутри системы связа-

ны и объект проектируется как одно целое.  

Эффективность использования BIMтехноло-

гий была подтверждена после применения в дру-

гих странах. Например, применение данной мето-

дики позволило построить в Великобритании 

большое количество значимых объектов. Среди 

них инфраструктура к летней Олимпиаде 2012 

года, школы и прочие объекты социального значе-

ния. Благодаря применению данного метода со-

кращение издержек достигло 30% [3]. 

На основе полученного опыта планировалось 

уменьшить стоимость возведения объектов в Рос-

сии на 20%, снизить административные барьеры и 

сократить сроки строительства. Но по прошествии 

года после подписания плана, не было реализовано 

даже части задуманного плана по внедрению но-

вых стандартов, методик, а также технологии ин-

формационного моделирования зданий.  

Отчасти этому поспособствовало то, что в до-

кументе описывалось сразу две темы: введение в 

практику реализации государственных проектов 

новую стадию ОБИН (Обоснование инвестиций) и 

внедрение в отрасль информационного моделиро-

вания. Идея объединения в одном документе 

настолько разных тем получилась крайне неудач-

ной, так как такие непростые вопросы нуждались в 

отдельном и более проработанном плане.  

Также в плане не был указан опыт примене-

ния BIMтехнологий на российском рынке, а зна-

чит и мероприятиями плана не поддерживался. 

Большая часть документа была посвящена цено-

образованию в эксплуатации и определению нор-

мативных сроков эксплуатации. Получается, что 

план даже не содержал практических рекоменда-

ций по внедрению информационного моделирова-

ния. 

Если говорить об общем уровне развития 

цифровых технологий в строительной отрасли 

России, то ситуация складывается не лучшим об-

разом. На самых крупных зарубежных мероприя-

тиях, посвящённых строительству, наша страна не 

принимает никакого участия. А если брать вы-

ставки и конференции внутри страны, то они либо 

посвящены обсуждению слишком большого круга 

проблем и так и не приводят к результату, либо 

это рекламные мероприятия конкретных постав-

щиков. 

Оценивая итоги таких мероприятий, можно 

сделать вывод, что рынка информационных про-

дуктов для цифровизации строительной отрасли в 

России просто нет. Большинство компаний до сих 

пор работают по устоявшейся методике. Это про-

ектирование в системе автоматизированного про-

ектирования и черчения «AutoCad», а затем распе-

чатка 2D-чертежей.  

Также одной из весомых проблем является 

обязанность строительных организаций предо-

ставлять большое количество бумажных докумен-

тов для сдачи отчетности. Это могут быть сведе-

ния о производстве и отгрузке товаров, введение 

зданий в эксплуатацию, ходе строительства и мно-

гие другие. Для экономии времени и сил подавля-

ющее большинство компаний не дублирует ин-

формацию в электронном виде, что делает невоз-

можным использование BIMтехнологий.  

Квалификация специалистов в строительной 

отрасли до сих пор находится под большим вопро-

сом. Многие из работников имеют низкую компь-

ютерную грамотность, что приводит к непонима-

нию и нежеланию взаимодействовать с информа-

ционными технологиями. В таких реалиях 

компания просто не сможет понять необходимость 

закупки специализированного программного обес-

печения.  

Проанализировав сложившуюся ситуацию, 

нами были предложены следующие варианты ре-

шения проблем. Для дублирования информации на 

информационные носители можно воспользовать-

ся услугами сторонней организации. Такие компа-

нии собирают данные в виде фотографий, тексто-

вых записей, а затем переносят в электронный вид. 

Это сократит время, необходимое для копирова-

ния данных на информационные носители, а также 

избавит от найма дополнительных сотрудников.  

Для повышения квалификации сотрудников 

мы рекомендуем провести ряд обучающих меро-

приятий, стоимость которых составит в районе 100 

000 рублей. Эффективность данного метода будет 

очень высока, так как я обучение кадров будет 

производиться на каждом уровне управления. В 

дальнейшем это также поспособствует созданию 

культуры использования программного обеспече-

ния для работы на компьютерах и смартфонах. 

Применение таких мероприятий станет нача-

лом массового развития цифровой экономики на 

строительных предприятиях. Конечно, Россия еще 

далека от уровня развития строительной отрасли в 

таких странах, как Нидерланды и Финляндия. Но 

несмотря на все проблемы, данная отрасль доста-

точно перспективна.  

Таким образом, для внедрения BIM техноло-

гий нами был предложен ряд действий. В первую 

очередь это повышение уровня информационной 

подготовки, который позволит оценить необходи-

мость закупки оборудования. Во-вторых, это ко-

пирование данных в электронном виде для повы-

шения уровня информатизации. Такое дублирова-

ние данных в первую очередь способствует 

переходу на информационное моделирование зда-

ний. В-третьих, это повышения уровня квалифи-

кации сотрудников строительной сферы для ис-

пользования оцифрованных данных и их дальней-

шего применения для возведения, оснащения и 

ремонта зданий.  
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Аннотация 

В статье раскрывается важность оценки коммуникационных процессов гостиничного предприя-

тия для повышения его конкурентоспособности. Определены основные стратегии коммуникаций гос-

тиничных предприятий в зависимости от фазы жизненного цикла отношений с клиентами. 

Abstract 

The article reveals the importance of assessing the communication processes of a hotel enterprise to in-

crease its competitiveness. The basic communication strategies of hotel enterprises are determined depending on 

the phase of the life cycle of customer relations. 

 

Ключевые слова: коммуникация, коммуникационные стратегии, гостиничный бизнес, эффектив-

ность, клиенты, процессы. 

Keywords: communication, communication strategies, hotel business, efficiency, clients, processes. 

 

Современный рынок характеризует значи-

мость и ценность информации, поэтому важную 

роль играет управление коммуникационными про-

цессами. Рассматривая гостиничный бизнес как 

отдельную сферу, нельзя не заметить, что комму-

никационные процессы являются самым важным 

аспектом, выступают динамикой жизненного цик-

ла отношений с клиентами. Так как гостиничный 

бизнес является основной индустрией гостеприим-

ства, то очень важно развитие современных ком-

муникационных технологий. Основной целью 

поддержания такого жизненного цикла является 

сохранение клиентов, что позволит предприятию 

осуществлять эффективную деятельность и полу-

чать прибыль. Хорошо разработанные коммуника-

ционные стратегии – залог успешного процвета-

ния гостиничного бизнеса, так как для клиентов 

важна не только чистота и уют, но и отношение, 

гостеприимство. Жизненный цикл отношений с 

клиентами можно разделить на различные фазы, к 

каждой из которых требуется свой подход [1]. 

Правильно определив фазу жизненного цикла 

отношений с клиентами можно подобрать 

наилучшую коммуникационную стратегию, кото-

рая позволит не только обеспечить покупку клиен-

тами гостиничных услуг, но и получить от них 

обратную связь в виде отзывов.  

В современных условиях хозяйствования для 

повышения конкурентоспособности гостиничного 

предприятия важное значение приобретает ин-

формация о клиентах, а также информация, кото-

рую предоставляют сами клиенты, поскольку, по 

оценкам, более половины всех покупок гостинич-

ных услуг происходят благодаря хорошим отзы-

вам клиентов.  

На разных этапах жизненного цикла отноше-

ний управленческие задачи по удержанию клиен-

тов различны. С точки зрения маркетинга сообще-

ние, отправленное клиенту, может выполнять со-

вершенно разные задачи. С помощью него можно 

донести три важных аспекта: эмоции, предложе-

ния и информацию. В первую очередь, само обще-

ние носит информативный характер, что помогает 

ликвидировать пробелы информации. Это очень 

важно, если, например, в гостиничном предприя-

тии появились новые услуги или акции, благодаря 

общению клиент может узнать всю информацию и 

удовлетворить свои потребности, что и является 

одной из главных целей бизнеса. Также коммуни-

кация способна передавать эмоции, что особенно 

важно, когда отношения с клиентом находятся на 

пике кривой жизненного цикла отношений. В этот 

период общение кажется уже не таким интерес-

ным, а эмоции помогают сохранить лояльность 

клиента и удержать его. После многократного по-

сещения общение перестанет быть интересным, 

поэтому на передний план выходят индивидуаль-

ные предложения. Постоянные клиенты, хорошо 

осведомленные о специальных ценах, особенно-

стях гостиничного предприятия, его услугах – ме-

нее чувствительны к отзывам и менее заинтересо-

ваны в другом варианте [2]. 

Отсюда можно сделать вывод, что в течение 

всего жизненного цикла отношений гостя с отелем 

меняется потребность в общении и интерес, следо-

вательно, чем длительнее отношения с клиентом, 

тем у него меньше потребности в информации об 

услугах, а появляется потребность в эмоциональ-

ном контенте общения, уменьшаются риски поте-

ри клиента, поскольку он менее заинтересован в 

других гостиничных предприятиях.  

Модель жизненного цикла предполагает, что 

отношения являются динамическими, следова-

тельно, эффективные и успешные маркетинговые 

меры также должны быть динамичными. Поэтому 

в гостиничном бизнесе особая роль отводится со-

зданию наиболее эффективной модели маркетин-

говых коммуникаций, которая позволит осуществ-

лять действенное удержание клиентов, повысить 

обороты и прибыль гостинцы.  

Оценить эффективность модели маркетинго-

вых коммуникаций гостиничного предприятия 

можно различными способами, одним из наиболее 

простых и результативных является анкетирова-

ние. 

В настоящее время многие отели практикуют 

анкетирование для сбора информации с целью 

последующего построения коммуникационной 

модели. Вся информация, касающаяся пребывания 

гостя в гостинице, хранится в системе управления 
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бронированиями. Если гость совершает брониро-

вание, это сразу отображается в системе, куда со-

храняется вся доступная информация (ФИО, дата 

заезда/отъезда, время прибытия, тип номера, элек-

тронная почта, номер телефона и т. д.). Далее ин-

формация в отфильтрованном и структурирован-

ном виде переносится в базу данных для марке-

тинговых целей. Спустя некоторое время после 

отъезда (обычно через сутки-двое) гости получают 

электронное письмо, которое содержит сообще-

ние-благодарность за пребывание и возможность 

оценить группу отелей и сам отель. Если гости 

отеля нажимают на ссылку в информационном 

бюллетене, чтобы открыть веб-сайт вопросника, 

передается персонализированный идентификатор 

(буквенно-цифровой), чтобы связать вопросник с 

гостем, который его заполняет [3]. Это обеспечи-

вает связь между вопросником и профилем гостя в 

маркетинговой базе данных. После того, как гость 

заполнил анкету и нажал «отправить», результаты 

сохраняются и записываются обратно в базу дан-

ных. Таким образом, происходит анализ информа-

ции, и строятся новые стратегии коммуникации 

гостиничного предприятия. На рисунке 1 предо-

ставлены основные коммуникационные стратегии 

гостиничных предприятий. 

В настоящее время можно выделить несколь-

ко ярких примеров построения эффективных ком-

муникационных стратегий. 

В 2015 году сеть курортных отелей 

«One&Only» разработали новую рекламную ком-

панию с участием топ-модели Кристи Тарлингтон. 

Основной целью было заинтересовать, затронуть 

эмоции и показать, чего стоит дорогой, роскош-

ный отдых. 

 

 
Рисунок 1Основные стратегии коммуникации гостиничных предприятий 

 

Еще одним ярким примером стала сеть отелей 

«Мariott», которая в 2014 г. представила новый 

проект под названием «Телпорт». На улицах Нью-

Йорка были размещены стеклянные кабины с оч-

ками виртуальной реальности, благодаря которым 

можно было попасть в номер отеля. Аналитики 

отметили, что это превосходный маркетинговый 

ход.  

Многие отели на Багамах проводят различные 

конкурсы и акции для привлечения свадебных пар, 

а также проведения самой церемонии. Таким обра-

зом, соглашение между отелями Багам и мини-

стерством туризма и культуры позволило при-

влечь значительный поток туристов и повысить 

доходность гостиничного бизнеса [4].  

Небольшие гостиничные предприятия ис-

пользуют более простые методы: теплые, ненавяз-

чивые разговоры с клиентами, полная информиро-

ванность, небольшие презенты по отъезду, что 

тоже привлекает клиентов, создает уют и мысли о 

возвращении в гостиницу в будущем, ее рекламе 

друзьям, знакомым, коллегам и т. д. 

Можно выделить страны-гиганты гостинич-

ного туризма: США, Китай, Германия, Япония, 

Великобритания, Индия и др. Их доход от туризма 

в 2018 г. превысил 80 % общемировых доходов от 

туризма. Анализ номерного фонда крупнейших 

гостиничных сетей подтверждает эти данные (таб-

лица 1).  

Таблица 1  

Номерной фонд крупнейших мировых отельных сетей 

Название сети Количество номе-

ров 

Количество отелей 

(филиалов) 

Marriott International, США 1164668 5952 

Hilton Worldwide, США 796440 4 875 

IHG (InterContinental Hotels Group), Великобритания 767135 5174 

Shanghai Jin Jiang International Hotel Group Co.,Китай 602350 5977 
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Melia Hotels International, Испания 96355 376 

Westmont Hospitality Group, США 91564 787 

Vienna Hotels Group, Китай 73534 464 

 

В то же время есть такие страны, которые обладают привлекательными местами для отдыха на бере-

гу океана с прекрасными и чистыми пляжами, мягким климатом, однако количество туристов в них в 

среднем за год не превышает и пяти тысяч (таблица 2).  

Таблица 2  

Аутсайдеры в туризме 

Страна Количество туристов в год 

Тувалу 1000 

Карибати 5000 

Сан-Томе и Присипи 1000 

Коморские острова 10000 

Чад  5000 

Острова Кирибати 10000 

 

Одной из главных проблем в слабом развитии 

гостиничного туризма в этих странах, является 

низкий уровень развития коммуникационных тех-

нологий, что отражается на уровне экономики и 

развития страны в целом. 

Таким образом, коммуникационные стратегии 

для различных гостиничных предприятий диффе-

ренцируются в зависимости от многих факторов и 

условий, но, в любом случае, перед их разработкой 

необходимо провести анализ и оценку текущего 

положения дел, включающую как анализ имею-

щейся информации о клиентах, так и информации 

о состоянии гостиничного предприятия, о его 

бюджете и возможностях реорганизовать ту или 

иную структуру. Хорошо подобранная методика 

способна принести высокую, стабильную при-

быль, а также способствует созданию и укрепле-

нию имиджа гостиницы.  
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Становление и развитие коммуникационных 

стратегий гостиничного предприятия имеет крайне 

важное значение для повышения уровня его эф-

фективности и конкурентоспособности. При этом 

немаловажную роль в становлении и развитии 

коммуникационной стратегии гостиничного пред-

приятия играют современные информационные 

технологии, позволяющие создавать новейшее 

программное обеспечение для простоты общения с 

клиентами.  

Например, в 1970-е года была разработана 

компьютерная система бронирования, которая ак-

тивно развивалась в последующие годы и продол-

жает работать в наши дни. Сейчас эта система 

представляет собой базу, содержащую несколько 

десятков миллионов отелей и информацию о них, 

благодаря чему люди могут узнать любую инфор-

мацию о предлагаемых гостиничных услугах и 

забронировать номера по всему миру в любое вре-

мя суток. Существует огромное количество разно-

образного программного обеспечения, которое 

помогает отслеживать брони, видеть историю гос-

тей, уточнять время заезда и выезда, регистриро-

вать заехавших клиентов и многое другое [1].  

Разработки в области информационно-

коммуникационных технологий позволяют повы-

сить эффективность системы бронирования, нави-

гации, различных бухгалтерских систем, что мно-

гократно повышает конкурентоспособность пред-

приятий. Современные программные продукты 

позволяют туристам увидеть свободные номера, 

моментально получить информацию и ответы на 

возникающие вопросы, совершить быстрое брони-

рование, что повышает спрос на такие гостиницы, 

поскольку клиент получает информацию в крат-

чайшие сроки, экономя свое время. Менеджерам 

гостиницы использование таких систем позволяет 

сократить сроки на ответы, загрузив шаблоны. 

Моментальная связь с клиентом очень важна, по-

скольку благодаря полной информированности 

вероятность бронирования возрастает. Современ-

ные ИКТ позволяют развивать индустрию туризма 

и гостеприимства, распространяя информацию, 

актуальные предложения по всему миру, помогая 

определить и выявить спрос и желания потребите-

лей, что содействует в разработке и проведении 

различных коммуникационных стратегий по со-

вершенствованию спроса и предложения. Актив-

ное развитие и внедрение ИКТ помогает совер-

шенствовать отношения между потребителями и 

производителями в сфере гостиничного бизнеса, 

управлять цепочками различных процессов, таких 

как поставки, заказы, отслеживания, оплаты, от-

четности и другие. В качестве примера эффектив-

ного использования современных ИКТ можно 

привести Великобританию, которая всегда была 

центром туризма в прошлом. Однако, после об-

новления маркетинговой политики в 1980-х гг. 

прошлого века, наплыв туристов увеличился почти 

вдвое за счет роста количества гостиничных пред-

приятий, разработки эффективной политики ре-

кламы, внедрения последних разработок в системе 

бронирования. Сегодня, делая акцент на каче-

ственную мебель, уют и комфорт, первоклассную 

кухню, историю, а также мероприятия мирового 

масштаба – Великобритания в среднем принимает 

до 6,5 млн. туристов в год. Правильно подобран-

ные коммуникационные стратегии помогли увели-

чить рост прибыли от туризма, и на этом страна не 

собирается останавливаться, продолжая внедрять 

все более новые технологии. По исследованиям 

аналитиков, через несколько лет ( 3-5 года), Вели-

кобритания будет принимать до 10 млн. туристов в 

год. 

Однако развитие ИКТ в гостиничном бизнесе 

сталкивается с определенными трудностями, что 

негативно влияет на результативность разработки 

коммуникационных стратегий для повышения эф-

фективности деятельности гостиничных предпри-

ятий. В частности, недостаточное знание в области 

ИКТ, неразвитая инфраструктура, финансовые 

затруднения и т. д. не позволяет использовать их в 

полной мере. Особенно это часто встречается в 

странах, приведенных в таблице 2, заполнение 

пробелов в которых достаточно затруднено, вслед-

ствие существенного их удаления от развитых 

государств. Самым простым способом повышения 

потока туристов в таких ситуациях выступает ре-

клама, в которой необходимо сделать акцент на 

природу и ландшафт. Как правило, в слаборазви-

тых странах особая, редкая природа, которая не 

пестрит высотками и выхлопными газами, экзоти-

ческий климат, фауна и флора всегда были в прио-

ритете у большинства туристов.  

Ярким примером является Мальта. Еще не-

давно это островное государство находилось в 

аутсайдерах в сфере туризма. Однако сделав пра-

вильный акцент на рекламу, Мальта стала попу-

лярным местом для художественных видеосъемок 

из-за необычного ландшафта, что в последствие 

увеличило поток туристов сначала на 10 %, а по-

том еще больше. Желающих посетить данное ост-

ровное государство растет с каждым днем, посте-

пенно стала развиваться сфера ИКТ, началось по-

вышение квалификации сотрудников, стали 

разрабатываться более современные методики 

применения коммуникационных стратегий. По-

этому в век информационных технологий, для то-

го, чтобы оставаться конкурентоспособными – 

необходимо развиваться и развивать сферу ИКТ. 

Наиболее эффективной моделью для исследо-

вания и разработки коммуникационных стратегий 

и внедрения технологий является модель Ю. Вана 

и В. Куаллса (рисунок 1) [2]. По данной методике 
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сначала разбираются ориентации на клиента, на 

рынок и на конкурентов, то есть: что желает кли-

ент, его основные потребности; каковы возможно-

сти удовлетворения этих потребностей у конку-

рентов и что может предоставить современный 

рынок. После того, как были проанализированы 

все ориентации, рассматривается непосредственно 

сама информация, способы ее распространения, и 

какое влияние она оказывает. При построении мо-

дели Ю. Вана и В. Куаллса необходимо также учи-

тывать репутацию, как изменения повлияют на 

престиж предприятия и прозрачность – возмож-

ность сотрудничать с иностранными клиентами и 

поставщиками. Сделав все выводы и ориентируясь 

на возможный бюджет, строится модель Ю. Вана и 

В. Куаллса.  

 
Рисунок 1. Модель Ю. Вана и В. Куаллса 

 

Более адаптированная версия модели аналитиков Ю. Вана и В. Куаллса была разработана с целью 

более точного исследования, так как она охватывает четыре наиболее важных фактора: организацион-

ный, технический, экономический факторы и фактор окружающей среды (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 Адаптированная версия модели Ю. Вана и В. Куаллса 

 

Все они влияют на использование ИКТ в гос-

тиничном бизнесе. После изучения основных фак-

торов необходимо перейти к исследованию инно-

ваций, выявить преимущества и оценить простоту 

использования ИКТ. Далее делаются выводы о 

необходимости разработки коммуникационной 

стратегии, происходит ее создание, внедрение и 

использование [3].  
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Исследовав работу крупных гостиничных 

корпораций, было выявлено следующее использо-

вание ИКТ в различных областях (таблица 1). 
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Таблица 1 

Услуги и использование ИКТ 

Области применения ИКТ Категория отеля 

3* 2* 1* Гостевой дом Хостел Всего 

% 

Бронирования 25 21,6 25,8 52,4 33,6 29,7 

Фин. сфера 25 25,5 25 14,3 22,4 23,3 

Интернет-услуги 21,5 22,5 18,8 19 14,2 18,4 

Бизнес-услуги 17,8 12,8 14,1 2,4 12,6 12,4 

Служба мониторинга - 8,8 12,5 7,1 8,2 9,1 

Охрана и безопасность 10,7 8,8 3,8 4,8 9 7,1 

Всего 100 100 100 100 100 100 

 

Результаты исследования показали, что 

наиболее востребованным в ИКТ является сфера 

бронирования.  

Не только правильно подобранная маркетин-

говая стратегия, но и правильно подобранные ин-

формационные технологии влияют на успех и 

процветание гостиничного бизнеса.  

Подводя итог всему выше сказанному, хоте-

лось бы отметить, что, даже находясь в аутсайде-

рах гостиничной индустрии, можно примкнуть к 

уровню мировых гигантов. Главное, правильно 

оценить и проанализировать ситуацию, на основе 

которой разработать информационно-

коммуникационные стратегии повышения эффек-

тивности деятельности гостиничного бизнеса. 

Нельзя делать упор на что-то одно, нужно учиты-

вать все вкусы и интересы потребителей, а также 

имеющийся бюджет.  
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Одним из способов улучшения результатов 

финансовой деятельности предприятия является 
создание инвестиционного проекта. Главной це-
лью инвестирования является получение большего 
объема прибыли при минимизации затрат.  

Рассмотрим целесообразность создания инве-
стиционного проекта по строительству дополни-
тельной автозаправочной станции на базе органи-
зации ООО «МИГ». Выбор данного инвестицион-
ного проекта обосновывается рядом преимуществ, 
среди которых: возможность регулярно сбывать 
топливо, быстро получать доход, высокий и регу-
лярный спрос, что позволяет найти каналы сбыта.  

Целью проекта является максимизация при-
были от реализации и обеспечение население Гиа-
гинского района качественным бензином и газом 
для любых транспортных средств. Предполагае-
мый ассортимент состоит в основном из самых 
популярных видов бензина: автобензин-92, авто-
бензин-95, автобензин-98, дизельное топливо лет-
нее, дизельное топливо зимнее, моторные масла и 
присадки, охлаждающие жидкости, тормозные 
жидкости, сопутствующие товары (напитки, фаст-
фуд, журналы), автомойка. 

Важную значимость для любого предприятия 
имеют ресурсы, которыми они располагают. Ре-

сурсы предприятия представляют собой средства, 
имеющиеся в наличии и обеспечивающие осу-
ществление предпринимательской деятельности.  

Выделяют материальные и трудовые ресурсы. 
К материальным ресурсам относятся: сырье, мате-
риалы, топливо, энергия, полуфабрикаты и т.д. 
Трудовыми ресурсами являются граждане, зани-
мающиеся трудовой деятельностью в экономике 
[3]. 

На протяжении 2015-2017 года организация 
имеет полностью укомплектованный и постоян-
ный штат. Можно выделить, что в период с 2015 
по 2017 года трудовые ресурсы предприятия не-
значительно увеличился, а также увеличилась 
среднегодовая численность работников в 2017 го-
ду, по сравнению с 2015, в абсолютном выражении 
увеличилось на 83,3% . Но уменьшились такие 
показатели, как среднегодовая сумма оборотных 
средств и затраты на основное производство. 

Целью достижения непрерывного процесса 
производства и реализации продукции организа-
ция должна располагать основными и оборотными 
фондами. Рассмотрим структуру основных средств 
(таблица 1). 

Таблица 1 

Состав и структура основных средств в ООО «Миг» 

Наименование фондов 

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

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

Абсол, от-

клон, (+,-) 

Темп 

роста, % 

Здания, сооружения и пере-

даточные уст-ва 
2502 60,9 2502 60,9 2650 63,6 2650 105,9 

Машины и оборудование 2250 54,8 2250 54,8 2400 57,6 150 106,6 

Транспортные ср-ва 1500 36,5 1500 36,5 2000 48,0 500 133,3 

Основные фонды, всего 4105 100 4105 100 4165 100 60 101,4 

в т. ч. производственные 1105 26,9 1105 26,9 1165 27,9 60 105,4 

 

По данным таблицы 1 видно, что общая стоимость основных средств за 2017 год составила 4 165 

тыс. руб., что на 1,0 % больше, чем в базисном году. В абсолютном значении сумма выросла на 60 тыс. 

руб. Наибольшую часть всех основных фондов занимают здания и сооружения, что составляют 63 %. 

Имея представления о составе и структуре основных средств предприятия, проанализируем их состояние 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Показатели состояния основных фондов в ООО «Миг» 

Показатель  

Года 2017 г. к 2015 г. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Абсолютное отклонение, 

(+,-) 

Темп ро-

ста, % 

Балансовая стоимость на начало года, тыс.руб. 1565 1206 1670 105 106,7 

Балансовая стоимость на конец года, тыс. руб. 1206 1670 1695 489 140,5 

Стоимость износа за все годы службы, 

тыс.руб. 
520 560 600 80 115,4 

Остаточная стоимость, тыс.руб. 1045 646 1070 35 102,4 

Коэффициент годности 0,6 0,5 0,6 0 - 

Коэффициент износа 0,3 0,4 0,3 0 - 

Стоимость выбывших основных фондов, тыс. 210 260 210 0 100 
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руб. 

Коэффициент выбытия 0,1 0,2 0,12 - - 

Коэффициент обновления 0,27 0,2 0,18 -0,09 - 

Коэффициент прироста 0,2 0,29 0,19 0,01 - 

Коэффициент годности в 2017 г. увеличился 

на 0,1%, что и коэффициент износа. Коэффициент 

обновления снизился на 2,0 %, так и коэффициент 

прироста уменьшился на 0,10 %, что свидетель-

ствует об отрицательной тенденции к уменьшению 

оснащенности организации основными средства-

ми.  

Для анализа общей внешней среды, оказыва-

ющей влияние на конкурентоспособность компа-

нии, используется метод STEEP-анализа, который 

позволяет выявить важные факторы окружающей 

среды, тенденции и изменения, оценить их пози-

тивное и негативное влияние на организацию. Ка-

чественный анализ окружающей среды позволяет 

выявить возможные угрозы и преимущества для 

компании[2]. Выявим факторы пяти секторов, вли-

яющие на деятельность предприятия и сгруппиру-

ем полученные данные в таблице 3.  

Таблица 3 

Факторы и тенденции, учитываемые при STEEP-анализе окружающей среды ООО «МИГ» 

Социальный 

сегмент 

Технологический 

сегмент 

Экономический 

Сегмент 

Экологический сег-

мент 

Политический/ юри-

дический сегмент 

Уровень и 

структура до-

ходов 

Тенденции в об-

ласти НИОКР 

Уровень ин-

фляции 

Загрязнение окру-

жающей среды 

Несовершенная нало-

говая система 

Рост численно-

сти населения 

Устаревшие тех-

нологии произ-

водства 

Уровень про-

центной ставки 

Биотехнологические 

разработки 

Гос. поддержка малого 

предпринимательства. 

Предпочтения 

конечных по-

требностей 

услуг 

Скорость техно-

логических изме-

нений 

Затраты на 

энергоносители 

Источники энергии Гос. регулирование 

конкуренции в отрасли 

 

STEEP - анализ ООО «МИГ» выявил, что у 

компании имеются возможности, которые склады-

ваются под влиянием социальных факторов, таких 

как место, увеличение структуры, расширение 

рынка автозапчастей, трансформация товарной 

конъюнктуры. К экономическим условиям могут 

относиться - медленный рост покупательной спо-

собности населения, неустойчивость экономики, 

связанная с сырьевой направленностью и зависи-

мостью с международной конъюнктурой цен на 

нефть. 

Возможности, связанные с влиянием полити-

ческих факторов - снижение налоговой ставки, 

удешевление услуг, увеличение конкурентоспо-

собности компании. Возможности, связанные с 

воздействием финансовых факторов - удешевле-

ние рабочей силы, высвобождение квалифициро-

ванных сотрудников, возможности повышения 

объема продаж, вероятность формирования совре-

менного качества предоставления услуг.  

Возможности, связанные с воздействием 

научно-технических факторов - усовершенствова-

ние компьютерных продуктов, в основе которых 

функционирует предприятие, быстроты их оказа-

ния, кроме того наилучшее использование нынеш-

них порталов для обучения и тестирования персо-

нала, изменения торговой и рекламной деятельно-

сти и др. [14].  

Угрозы - ускорение миграционных действий, 

повышение степени безработицы, опасность сни-

жения качества товаров и услуг, увеличение заку-

почных цен, угроза при оценке платежеспособно-

сти покупателей, сокращение цен конкурентами в 

продукцию, развитие географии продаж фирм-

конкурентов, повышение налоговых отчислений в 

муниципальные фонды, утрата конкурентных пре-

имуществ, неравномерность поставок посредни-

ков[10].  

Помимо воздействия внешних факторов сле-

дует осуществить исследование среды бизнеса 

компании, обнаружить ее внутренние способности 

(сильные и слабые стороны) и внешние требова-

ние (возможности и угрозы). С целью этого ис-

пользуем способ SWOT-анализа, проблемой кото-

рого считается подготовка решения о необходимо-

сти действий фирмы согласно осуществлении 

запланированного проекта в выбранном рынке 

сбыта (таблица 4). 

Таблица 4  

Матрица SWOT-анализа ООО «МИГ» 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

достаточная обеспечен-

ность рабочей силой 

слабая мотивация труда 

по отношению к конеч-

ному результату 

субсидирование бан-

ковского процента 

рост инфляции и 

процентных ставок 

наличие собственных тех-

нологий 

высокая себестоимость 

производства продукции 

рост спроса на рынке экономическая не-

стабильность 

эффективные производ-

ственные мощности 

узкая номенклатура реа-

лизуемой продукции 

увеличение льгот и 

субсидий от государ-

увеличение налого-

вых ставок 
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ства 

финансовая устойчивость и 

платежеспособность 

отсутствие четкой марке-

тинговой стратегии 

ослабление конкурен-

тов 

 

 

Проанализировав сильные и слабые стороны 

компании ООО «Миг», можно выделить, что хо-

зяйству следует делать акцент на улучшение каче-

ства обслуживания и снижение цен на топливо у 

монополистов. Необходимо создать наиболее ши-

рокомасштабную рекламную стратегию формиро-

вания фирмы, наиболее основательно изучить 

конкурентоспособную среду.  

Несмотря на слабые стороны предприятия, 

можно выделить несколько значительных аспек-

тов, таких как высокие экономические показатели 

деятельности компании (прибыль, выручка), нали-

чие собственных технологий и эффективность 

производственных мощностей, играющих в разви-

тии нефтегазовой роли. 

Источником финансирования являются как 

собственные (30%), так и заемные (70%) средства. 

Сумма целевого финансирования составит 11 800 

тыс.руб. Заемные средства необходимы в объеме 

10 150 тыс.руб., а объем необходимых к уплате 

процентов составляет 5 141 тыс. руб. 

Денежные потоки по инвестиционной дея-

тельности за весь период планирования составят 

16 444 тыс. руб. Эффективность вложений под-

тверждается показателями финансового состояния 

проекта. 

Проведенные расчеты свидетельствуют об 

экономической эффективности реализации пред-

ложенного проекта ввиду того, что чистая приве-

денная стоимость составит 27 343 тыс.руб., внут-

ренняя норма рентабельности установится на 

уровне 62,9%, а дисконтированный срок окупае-

мости будет равен 1,05 году. Данные результаты 

возможны при использовании производственных 

мощностей на 85% в период с четвертого по седь-

мой годы реализации инвестиционного проекта и 

без учета изменения уровня цен на продукцию.  

Рассчитаны единовременные капитальные 

вложения, объём закупки нефтепродуктов и амор-

тизационные отчисления основных средств. Исхо-

дя из полученных данных, чистая прибыль в пер-

вый год составит 8 650 млн. рублей. 

Проведенные исследования эффективности 

инвестиционного проекта позволяют сделать вы-

вод о том, что организация, сбывающая топливо, 

позволит получить прибыль за вложенный капи-

тал, улучшить свои рыночные позиции, т.е. повы-

сить конкурентоспособность и финансовую устой-

чивость. Хоть нефтепродукты являются не возоб-

новляемым природным ресурсом, они обладают 

высокой общественной значимостью и ценностью 

из-за ежегодного увеличения мирового автопарка, 

так что автозаправочная станция будет долгое 

время считаться надежным инвестиционным про-

ектом. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается современное состояние валютного рынка России, раскрывают-

ся его особенности, зависимость от внешних и внутренних факторов, а также перспективы дальней-
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Abstract 
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На сегодняшний день российский валютный 

рынок с уверенно растущими курсами является 

крайне привлекательным для инвесторов, по-

скольку: 

- рубль имеет потенциал для снижения, в 

первую очередь из-за коррекции цен на нефть; 

- формирование валютных резервов Минфи-

ном и рост долларовых процентных ставок будут 

оказывать дополнительное давление на россий-

скую валюту; 

- опасения жестких санкций США отошли на 

второй план в первом квартале 2019 года, но гео-

политика может вернуться на валютный рынок в 

любой момент; 

- ожидания разворота в политике ЕЦБ оправ-

дались, евро имеет потенциал снижения относи-

тельно доллара; 

- по прогнозам ЦБ ожидается, что на конец 

2019 года курс доллара составит около 73,5 (+13%) 

рублей, евро – 80 рублей (+8%). 

Зависимость рубля от нефти вновь растет [1]. 

В 2018 году большинство аналитиков валют-

ного рынка отмечали, что рубль перестал зависеть 

от котировок нефти. Когда в октябре баррель до-

стиг максимума за 4 года, российская валюта ока-

залась на минимуме относительно доллара с 2016 

года. Статистика подтверждает снижение чувстви-

тельности российской валюты к колебаниям цен 

на топливном рынке в прошлом году. Корреляция 

дневных доходностей рубля и нефти упала до нуля 

во втором квартале 2018 года, что совпало с вве-

дением санкций против Русала и угрозой запрета 

иностранцам на покупку российского долга [4]. 

В начале 2019 года нефть оказалась в лидерах 

роста среди биржевых товаров, прибавив более 

20%. Несмотря на то, что укрепление рубля оказа-

лось сдержанным (+5,5%), корреляция между 

дневными доходностями двух параметров впервые 

за год превысила отметку 0,5 [2]. 

В ноябре 2018 года Минфин сообщил, что 

курс рубля больше не зависит от цен на нефть. Мы 

полагаем, что заявление преждевременно. В от-

дельные периоды нефть действительно снижает 

влияние на рубль из-за прочих факторов: денеж-

ной политики Центральных банков, действий 

Минфина и геополитики. Однако исследования 

показали, что долгосрочно цены топливного рынка 

определяют почти 2/3 годовых колебаний курса 

рубля [3]. 

Нефть, газ и нефтепродукты составили 55% 

российского товарного экспорта в 4 квартале 2018 

года, обеспечив основной спрос на российскую 

валюту. Нет оснований предполагать, что доля 

будет снижаться в будущем, поэтому именно ди-

намика цен на нефть останется основным факто-

ром ценообразования рубля в прогнозных расчетах 

[5]. 

Важным фактором влияния на рубль остается 

политика формирования валютных резервов рос-

сийскими властями. В соответствии с бюджетным 

правилом сверхдоходы от продажи нефти дороже 

$40 за баррель направляются в Фонд Националь-

ного Благосостояния (ФНБ). Операции увеличи-

вают предложение рублей на рынке и занижают 

курс российской валюты [7]. 

В прошлом году Центральный банк несколько 

раз приостанавливал закупку иностранный валюты 

для Минфина из-за падения курса рубля. С 15 ян-

варя 2019 года ЦБ возобновил операции. Объем 

валюты, который не был выкуплен в прошлом го-

https://smart-lab.ru/r.php?u=https%3A%2F%2Fvk.com%2Faway.php%3Fto%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.kommersant.ru%252Fdoc%252F3813391%26cc_key%3D&s=2545540814
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ду за время приостановки с сентября по декабрь, 

планируется закупить до конца 2021 года [1]. 

С учетом плановых интервенций и компенса-

ции ранее отложенных операций, мы ожидаем, что 

Центральный банк в течение 2019 года приобретет 

иностранную валюту на $65 млрд. Это делает курс 

рубля на 12-15% дешевле относительно доллара, 

чем в случае невмешательства в рынок [2]. 

Помимо экономических факторов в прошлом 

году на курс рубля вновь начала оказывать геопо-

литика. Ключевое событие 2018 года в мире рос-

сийских финансов – угроза запрета иностранным 

инвесторам покупать российский государственный 

долг со стороны США [5]. 

Несмотря на то, что ограничения так и не бы-

ли введены, нерезиденты с апреля прошлого года 

начали избавляться от ОФЗ. Их доля в бумагах 

снизилась с пика в 34,5% до 24,4% к концу года. 

Кроме того, в платежном балансе России наблю-

далось сокращение обязательств российских бан-

ков и компаний перед иностранцами на $31 млрд., 

а также увеличение инвестиций российских рези-

дентов в иностранные активы. Все это привело к 

рекордному за 3 года оттоку капитала, что допол-

нительно ослабило рубль [2]. 

С начала 2019 года страх перед санкциями от-

ступил и нерезиденты начали возвращение в рос-

сийские ОФЗ. Политический фактор является мало 

предсказуемым, однако он постоянно влияет на 

более дешевую оценку российской валюты. Со-

гласно прогнозным расчетам, отток капитала со-

ставит на уровне $40-50 млрд. в 2019 году, по 

сравнению с $70 млрд. в 2018 году и $30 млрд в 

2016-2017 годах, что послужит дополнительным 

фактором ослабления российской валюты [5]. 
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This article examines the development trends of the world oil market, identifies the features and the state of 
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itiveness in the world oil market. The most significant results of the work: the development trends of the world 

oil market were studied; revealed the features and state of development of the oil industry in Russia; identified 

weaknesses and strengths that affect the competitiveness of Russian oil on the world market; the priority direc-

tions for increasing Russia's competitiveness on the world oil market are given. 
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Некоторые из политиков называют Россий-

скую Федерацию нефтеуглеродной сверхдержа-

вой. Актуальность данной работы заключается в 

том, что исследование проблемных вопросов ми-

рового топливно-энергетического комплекса явля-

ется важным для РФ, так как она, являясь одним из 

крупнейших экспортеров нефти и природного газа, 

оказывает весьма существенное влияние на фор-

мирование тенденций развития рынков энергоре-

сурсов.  

Среди мировых рынков первичных энергоно-

сителей, рынок нефти – самый крупный и сформи-

ровавшийся. Тройка лидеров по мировой добыче 

нефти: Саудовская Аравия, Россия и США. 

Из рисунка 1 видно, что лидирующую пози-

цию занимает Ближний Восток, а именно 47,7 % 

от общих запасов, после него следует Южная и 

Центральная Америка – 19,2 %, Северная Америка 

– 13,3 %, Европа – 9,5 %, Африка – 7,5 %, а по-

следнюю позицию занимает Тихоокеанский реги-

он – 2,8%. 

 

 
Рисунок 1. Структура территориального распределения мировых доказанных запасов нефти, 

2017 г., % [1] 

 

Из таблицы 1 следует, что за период 2013-2017 гг. лидером по запасам оставалась Венесуэла, и за 

эти годы Венесуэла увеличила свои запасы на 3300 млн баррелей в сутки или на 1,1 %. Саудовская Ара-

вия держит свою позицию, несмотря на сокращение запасов на 1400 млн баррелей в сутки, на 0,5 %. 

 

Таблица 1 

Мировые запасы нефти по странам, млн барр. /сут. [5] 

Страна 2013 г. 2015 г. 2017 г. 
Относительное от-

клонение (+,-) 

Абсолютное от-

клонение 2017 г. к 

2013 г., % 

Венесуэла 297600 298400 300900 3300 101,1 

Саудовская Аравия 267900 268300 266500 -1400 99,5 

Канада 173100 172500 169700 -3400 98,0 

Иран 154600 157800 158400 3800 102,5 

Ирак 141400 144200 142500 110 100,8 

Кувейт 104000 104000 101500 -2500 97,6 

ОАЭ 97800 97800 97800 0 100 

Россия 80000 103200 80000 0 100 

Ливия 48010 48360 48360 350 100,7 

Нигерия 37200 37070 37060 -140 99,6 
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Канада также уменьшила свои запасы на 2 % или на 3400 млн баррелей в сутки. Иран и Ирак, напро-

тив, увеличили запасы нефти на 2,5 и 0,8 % соответственно. У России и Объединенных Арабских Эмира-

тов запасы не изменились. 

В таблице 2 отражена информация о мировом спросе на жидкое топливо. 44 % из общемирового 

объема нефти потребляется в странах ее добычи, а остальное идет на экспорт. Порядка 57 % мирового 

экспорта осуществляют страны ОПЕК, 16 % – Европа (ОЭСР) и 17 % – Россия и другие постсоветские 

государства [4]. 

Таблица 2 

Мировой спрос на жидкое топливо, млн т [2] 

Регион 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Относительное 

отклонение (+,-) 

Абсолютное 

отклонение, % 

Северная Америка 1196 1202 1225 29 102,4 

- США 977 985 1009 32 103,3 

Центральная и Южная Америка 349 350 350 1 100,3 

- Бразилия 149 152 154 5 103,4 

Европа 733 746 750 17 102,3 

Евразия 238 241 245 7 102,9 

- Россия 180 183 185 5 102,8 

Ближний Восток 425 428 436 11 102,6 

Азия и Океания 1666 1704 1742 76 104, 6 

- Китай 635 656 673 38 106,0 

- Индия 217 231 240 23 110,6 

Африка 204 213 219 15 107,4 

Мир 4813 4885 4970 157 103,3 

Темп роста мирового спроса, % 1,4 1,5 1,8 0,4 - 

 

В ОПЕК обеспеченность добычи запасами – 

101,9 года (в том числе в Иране – 111 лет, в Кувей-

те – 103 года, в Ираке – 93 года, в Саудовской 

Аравии – 73 года). В Северной Америке добычи 

запасов хватит на 30 лет, в том числе в США – 9 

лет. В России обеспеченность добычи 28 лет, Ки-

тае – 18 лет, в Европе – 4 года. 

Почти 75 % мирового производства нефти за-

нимаются 12 стран, добывающих 100 или более 

млн тонн в год (табл. 3). Лидирующую позицию в 

последние годы занимает Россия, в 2017 году в 

стране было извлечено из недр 546,7 млн тонн 

нефти.  

Таблица3 

Лидеры по добыче нефти, млн т [2] 

Страна 2016 г. 2017 г. Прирост 2017/2016, % 

Россия 547,5 546,7 -0,2 

Саудовская Аравия 516,7 494,7 -4,4 

США 439,7 458,2 4,2 

Ирак 219,4 222,1 1,2 

Канада 183,1 193,6 5,7 

Китай 198,7 192,5 -3,2 

Иран 176,3 188,5 6,9 

ОАЭ 151,4 145,6 -3,8 

Кувейт 143,0 134,4 -6,0 

Бразилия 124,8 130,0 4,2 

Венесуэла 111,2 99,8 -10,3 

Мексика 106,9 99,7 -7,2 

Мир 3902,5 3902,9 0,1 

 

Самый большой рост добычи произошел в 

США, Канаде, Бразилии и Иране, а сокращение – в 

Мексике и Венесуэле. В 2017 г. добыча нефти в 

России составила 546,7 млн т на 0,2 % меньше 

2016 г.  

2017 г. закончился увеличением цен на нефть 

и прогнозами восстановления баланса. Средством 

достижения этой цели, а именно восстановления 

баланса путем сокращения запасов в хранилищах, 

стал контроль над объемами добычи. Страны, ко-

торые присоединились к соглашению ОПЕК+, 

сильно приблизились к решению задачи. За год 

запасы сократились на 200 млн барр. За этим по-

следовало увеличение спроса на нефть на 1,5 %, и 

рост среднегодовой цены нефти Brent до 54,39 

долл, больше чем на 10 долл. 

Ниже на рисунке 2 отражены изменения в 

структуре добычи нефти и газового конденсата по 

округам России. 
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Рисунок 2. Структура добычи нефти и газового конденсата по округам России 

2016-2017 гг., млн т [3] 

 

За весь период, показанный на рисунке 3, экспорт увеличивался, и с 2014 до 2015 года он увеличил-

ся на 35,4 млн тонн, или на 16 %, а переработка, напротив, сокращалась, и с 2014 до 2015 года она сокра-

тилась на 9 млн тонн, или на 3 %. 

 

 
Рисунок 3 Экспорт и переработка нефти и газового конденсата в России 

2014-2017 гг., млн т [3] 

 

Конкурентоспособность России довольно вы-

сокая, учитывая, что нефть и нефтепродукты име-

ют большую популярность и востребованность на 

мировом нефтяном рынке. Качество и статус мар-

ки нефти также хорошие. А экспорт нефти и 

нефтепродуктов намного превалирует нам импор-

том. 

На фоне новых открывшихся возможностей 

для российского топливно-энергетического ком-

плекса требуются немалые инвестиции в развитие 

ранспортной инфраструктуры. На рынке нефти 

предполагается рост поставок в страны АТР в со-

ответствии с ростом спроса на энергоресурсы, ко-

торый ожидается в странах Азиатско-

Тихоокеанского региона (АТР), а затем – в Афри-

ке. 

Также на рынке нефтепродуктов ожидается 

усиление конкурентоспособности российского 

экспорта за счет повышения качества поставляе-

мого топлива в результате реализации программы 

модернизации нефтепереработки и сокращения 

транспортных расходов вследствие расширения 

мощностей нефтепродуктопроводов на северном и 

южном направлениях.  

В период до 2020 года ожидается рост экс-

порта нефти, в дальнейшем в зависимости от ми-

ровой конъюнктуры возможна как его стабилиза-

ция, так и снижение. В целом в структуре экспорта 

нефтепродуктов будет ускоренно расти доля ди-

зельного топлива и автомобильного бензина с со-

кращением поставок мазута. 

Рекомендации для повышения конкуренто-

способности России на мировом рынке нефти: 

1. Повышение качества поставляемого топ-

лива благодаря модернизации нефтепереработки и 

сокращению транспортных расходов. 
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2. Стимулирование роста объемов поставок 

нефти и нефтепродуктов на рынки АТР.  

3. Перевод на новый технологический уро-

вень освоения трудноизвлекаемых запасов, малых 

месторождений, малодебитных и высокообвод-

ненных скважин. 

4. Наращение добычи и переработки всех 

видов топлива в Восточной Сибири и на Дальнем 

Востоке. 

5. Расширение направлений и форматов со-

трудничества в области энергетики со странами, 

международными организациями и межгосудар-

ственными многосторонними образованиями. 

6. Развитие конструктивного диалога с ЕС 

по вопросам долгосрочного энергетического со-

трудничества и обеспечения взаимного учета ин-

тересов. 

7. Активное участие в международных про-

ектах по развитию технологий энергетики будуще-

го. 
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В 2013-2017 гг. металлургическими компани-

ями по всему миру было реализовано свыше девя-

тисот проектов в области повышения эффективно-

сти, из которых 73% приходятся на сталелитейную 

промышленность [1]. Что касается распределения 

проектов по функциональным направлениям, то 

следует отметить, что 46% проектов связаны с 

операционной деятельностью, и это неудивитель-

но, так как технологически это достаточно консер-

вативная отрасль с очень большой историей, и 

львиная доля эффекта в ней создается через опти-

мизацию тех процессов, которые у компаний и их 

активов существуют [3]. В металлургии, и в стале-

литейной отрасли в частности, невозможно быстро 

изменить технологический процесс – это требует 

больших капитальных затрат и времени, это круп-

ные проекты, хотя обновление фондов, а также 

отдельных агрегатов, в том числе, в России, идет 

достаточно активно [6]. 

Другими распространенными видами проек-

тов являются проекты в области стратегии, орграз-

вития, маркетинга и продаж, корпоративных фи-

нансов, управления рисками и быстро набираю-

щих популярность в последнее время – цифровых 

технологий. В частности, проекты преобразования 

операционной модели включают в себя управле-

ние эффективностью в широком смысле (эффек-

тивность технологических операций, функций, 

https://neftok.ru/transportirovka/birzha-nefteproduktov.html
https://neftok.ru/transportirovka/birzha-nefteproduktov.html
http://www.ngv.ru/upload/iblock/939/93972e1f25fa9b33508ca6c348e8614b.pdf
http://www.ngv.ru/upload/iblock/939/93972e1f25fa9b33508ca6c348e8614b.pdf
https://www.rbc.ru/business/16/05/2016/5739b92c9a794762933632c1
https://www.rbc.ru/business/16/05/2016/5739b92c9a794762933632c1
https://nonews.co/directory/lists/countries/oil-reserves
https://nonews.co/directory/lists/countries/oil-reserves
https://minenergo.gov.ru/system/download-pdf/1920/69055
https://minenergo.gov.ru/system/download-pdf/1920/69055
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смежных с производством, например, ремонтов и 

т.д.), оптимизацию операционной деятельности, а 

также управление кадрами. Для повышения опе-

рационной эффективности реализуются програм-

мы мероприятий по увеличению производительно-

сти основных фондов, улучшению качества техни-

ческого обслуживания, оптимизации 

производства, более эффективного управления 

закупками и поставками и т.д. 

Отдельно следует выделить проекты в обла-

сти организационного развития и систем управле-

ния, так как можно пытаться находить резервы 

повышения производственно-технических, эконо-

мических, коммерческих показателей, реализовы-

вать проекты по сокращению расходов, более эф-

фективно реализовывать инвестиционное проекты, 

но, чтобы компания работала устойчиво и ста-

бильно генерировала прибыль, имела конкурент-

ные преимущества, внутри самой компании долж-

ны быть созданы такие процессы, системы, и, что 

более важно, компетенции людей, чтобы компания 

могла это делать. Компания – это люди, и система 

управления в этом отношении дает неочевидный, 

трудно измеряемый в коротком периоде эффект, 

но все крупнейшие металлургические компании, 

как и любые промышленные и непромышленные 

компании, понимают, что работа с системами 

управления, организационной эффективностью и 

кадрами является одной из ключевых целей – тем, 

за счет чего компания создает устойчивый фунда-

мент для своего будущего роста. 

Определим ключевые рычаги добавления сто-

имости в технологической цепочке производства 

стали, на которые можно влиять, чтобы увеличить 

эффективность. 

В основе стали железорудное сырье – руда, 

которая как любая материнская порода обладает 

несколькими характеристиками: состав (гематито-

вая, магнетитовая), прочие химические включе-

ния, которые влияют на эффективность доменного 

и, иногда, сталелитейного процесса, минералоги-

ческие свойства, влияющие на сложность обога-

щения этих руд, себестоимость добычи, связанная 

с определенными геологическими характеристи-

ками рудника или карьера [3]. В процессе обога-

щения, часть полезного материала уходит в хво-

сты, и потерять надо максимально мало. Кроме 

того, определенные характеристики обогащения 

впоследствии влияют на доменный передел. 

На аглофабрике из концентрата производится 

агломерат, составляющий большую долю в шихте 

с содержанием железа для доменной печи; окаты-

ши, также применяющиеся в доменном процессе и 

в некоторых других металлургических переделах – 

более дорогой готовый продукт с большим содер-

жанием железа, а также горячебрикетированное 

железо – продукт с высокой добавленной стоимо-

стью, практически не потребляемый в России и 

экспортирующийся на европейские рынки [5]. 

Основным топливом для доменного произ-

водства является кокс, для чего сталелитейной 

промышленности требуются коксующиеся угли. У 

кокса, агломерата и окатышей (у окатышей в 

меньшей степени) есть набор характеристик, кото-

рые существенным образом влияют на эффектив-

ность работы доменной печи и на ее производи-

тельность. С точки зрения экономики, важно сни-

зить расходные коэффициенты, так как цены на 

уголь и руду волатильны. Природный газ, также 

используемый в доменной печи, стабилен по сто-

имости. При этом можно замещать окатыши и аг-

ломерат между собой, соблюдая баланс железа, 

снижать расход кокса, замещая его большим объ-

емом природного газа – дутья – или пылеугольным 

топливом. 

В большой классической вертикально инте-

грированной компании в России имеется несколь-

ко видов сырьевых баз: уголь, железорудное сырье 

(ЖРС) и коксоаглодоменный передел (КАДП). 

Угли бывают разных марок, и для обеспечения 

необходимого количества кокса, который дает 

лучшую экономию, формируется шихта – смесь 

различных марок углей. Подбор оптимальной 

шихты, которая дает наименьшую себестоимость 

чугуна, с одной стороны, и наибольшую произво-

дительность доменной печи, с другой, является 

одной из ключевых задач КАДП. Например, есть 

набор марок углей: 2Ж, ГЖО, ОС, КС и т.д. и же-

лезорудное сырье с разным содержанием железа 

(68%, 65%, меньше 60%), которое может также 

отличаться по содержанию вредных примесей, 

таких как цинк, существенно увеличивающий рас-

ход кокса и уменьшающий срок службы доменной 

печи. Кроме того, существует также рынок: часть 

потоков по углю и железорудному сырью можно 

направлять на собственное производство, часть 

потоков, наоборот, на рынок. В результате возни-

кает сложная задача – необходимо подобрать та-

кую железорудную и угольную шихту, чтобы по-

лучить максимальны эффект на своем КАДП. При 

этом всегда есть желание максимально маржи-

нальный качественный продукт (уголь и ЖРС) 

продать на рынке и получить прибыль, не дожида-

ясь подтверждения эффекта, который внутри до-

менной печи как-то реализуется или нет через 

снижение расходных коэффициентов. Покупка 

углей с рынка с учетом качественных параметров 

– тоже определенная экономическая задача [2]. 

Таким образом, вопрос о том, как управлять 

себестоимостью чугуна, является многомерным. 

Это и вопрос технологический, это и вопрос про-

ведения эксперимента, это и вопрос управления 

цепочками поставок, потому что сырье необходи-

мо получать своевременно и в требуемом объеме, 

и, кроме того, это вопрос коммерческий – где вер-

тикально интегрированному бизнесу можно снять 

большую маржу. Некоторые компании решают эти 

вопросы успешней, другие менее успешно, но что 

очень важно – это вопрос не только сложного мо-

делирования, но и вопрос управленческий. Почему 

разные центры прибыли – «угольщики» – один, 

«ЖРС» – второй и «чугун» – третий – должны за-

ботиться не о своей прибыли, а о сквозной эконо-

мике, и при решении этой оптимизационной зада-

чи кто-то деньги потеряет, кто-то – приобретет. 

Совокупно для компании это может быть макси-
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мально эффективно, но переориентировать топ-

менеджмент производственных активов на реше-

ние оптимизационных задач по сквозной экономи-

ке, а не экономике своего передела – отдельная 

задача [4]. 

В настоящее время используются два способа 

выплавки стали: кислородно-конвертерный и 

электросталеплавильный (последний – на мини-

милах – заводах с производительностью 1-1,5-2 

млн тонн в год.). В кислородно-конвертерной печи 

используются два вида железа – чугун и лом, этот 

процесс дешевле по себестоимости, проще техно-

логически и производительнее, его целесообразно 

использовать для производства простых марок 

стали. Электросталеплавильный процесс – дороже, 

так как использует преимущественно лом и расхо-

дует много электроэнергии, но позволяет доби-

ваться более точных целевых характеристик стали, 

и производить, к примеру, низколегированные 

стали или спецстали – любые стали с дополни-

тельными свойствами, которые высоки и по цене, 

и по себестоимости. 

Подготовка лома, его сбор, шредирование, 

очистка от неметаллических включений и цветных 

металлов требуют дополнительных затрат. Кроме 

того, чем лом чище и чем выше его насыпная мас-

са, тем он дороже. Экономической задачей являет-

ся также и шихтовка, требующая взаимодействия 

технолога и коммерсанта (лом с чугуном находят-

ся в противофазе по ценам). Имеет место быть 

также “No mining concept”, согласно которому 

объем материала, который уже был произведен, 

настолько высокий, что ничего нового добывать не 

надо – существует баланс материала, и, если мы 

его будем использовать максимально эффективно, 

добыча дополнительного не нужна. 

Таким образом, в up-stream есть понятная 

структура влияния на себестоимость и производи-

тельность переделов: важно, какого качества сы-

рье и в какой структуре мы его используем, важны 

операционные параметры процессов, важен ком-

мерческий баланс между простым и сложным про-

дуктом с учетом используемой технологии, произ-

водительности кислородно-конвертерного или 

электросталеплавильного процесса, чтобы можно 

было решать оптимизационную задачу по макси-

мизации общей прибыли до жидкой стали. 

Для получения дальнейшего продукта жидкая 

сталь попадает в машину непрерывного литья за-

готовок, изобретение которой существенно повли-

яло на производительность и эффективность ста-

лелитейной промышленности в мире. В down-

stream рычагами повышения эффективности явля-

ются увеличение производительности МНЛЗ (тонн 

металла в час) и снижение технологических про-

стоев, т.к. иногда поток рвется. В прокатном пере-

деле с себестоимостью практически ничего нельзя 

сделать. Здесь важны производительность, каче-

ство (выход годного – отношение тонн продукции 

с ожидаемыми потребительскими свойствами, де-

ленное на все тонны, которые зашли на стан: чем 

выше выход годного, тем меньше металла теряется 

в потоке), а также помощь в стабилизации техно-

логических режимов работы прокатных станов для 

производства новых видов продукции. 
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Стратегическое развитие предприятия требует 

совершенствования человеческих ресурсов, а так-

же задействования профессионального, творческо-

го и инновационного потенциала работников, об-

ладающих высоким уровнем управленческих и 

профессиональных компетенций. 

Конкурентоспособная компания стремится 

предельно результативно использовать возможно-

сти работников, формируя все условия для наибо-

лее интенсивного развития потенциала сотрудни-

ков и их полной отдачи. 

Стратегическое управление позволяет полу-

чить оптимальное взаимодействие компании и 

человека, а также их взаимоотношения с внешней 

средой. 

В современных организациях считается, что 

главным человеческим ресурсом является наличие 

у будущего работника высокой профессиональной 

подготовки, хорошего образования, необходимого 

для работы в данной профессии и на данной долж-

ности, а так же, наличие различных социокультур-

ных ресурсов (потенциал, цели человека, склон-

ность к творческой деятельности и т.п.). 

В учебной литературе по менеджменту зача-

стую можно встретить такие понятия, как «управ-

ление человеческими ресурсами», «управление 

рабочей силой», «управление трудовыми ресурса-

ми» и т.д. 

О понятии «управление человеческими ресур-

сами» впервые заговорили западном менеджменте, 

где было отражено изменения роли и места чело-

века в трудовом процессе. Прочно это понятие 

утвердилось в научной терминологии с 70-х годов 

прошлого века. Данное понятие выдвигалось, как 

новая ступень в управлении персоналом организа-

ции и вызвана она была переходом от индустри-

альной экономики к постиндустриальной [8, c.51].  

Таким образом, теперь человек рассматривал-

ся не как придаток станка, а как главный источник 

интеллектуального капитала. 

Сторонники данной концепции считают, что 

рабочая сила является главным активом организа-

ции, который нуждается в постоянных инвестици-

ях. Инвестируя в такие активы, организация при-

умножает свою прибыль. 

По определению Т.В.Зайцева: «Управление 

человеческими ресурсами - это наука и область 

практической деятельности, направленная на вы-

явление закономерностей и факторов, разработку 

методов и технологий, позволяющих организации 

максимально эффективно привлекать и использо-

вать человеческие ресурсы, формировать желае-

мое производственное поведение у сотрудников 

при наиболее полном и качественном достижении 

организационных и личных целей» [5, c.76]. То 

есть, управление человеческими ресурсами рас-

сматривается с позиции максимального использо-

вания способностей и мастерства персонала, а так 

же использование других его ресурсов и потенци-

ала. 

Человек может рассматриваться как капитал и 

может рассматриваться как рабочая сила. Если 

человек выступает формальным, механическим 

исполнителем своих обязанностей, указаний и 

приказов руководства, и достаточно большое ко-

личество таких людей образуют определенную 
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силу, иначе говоря, «рабочую силу», однако, если 

человек имеет развитый интеллект, обладает вы-

раженной предприимчивостью, творческой инди-

видуальностью, новаторским складом ума, то это 

— ценный капитал, а не просто рабочая сила. И 

относиться к нему необходимо как к высшей цен-

ности и как к главному фактору достижения 

управленческих целей компании [1,c.58]. 

На смену представлениям о работе с персона-

лом как о кадровой работе приходит представле-

ние об управлении персоналом как об особом 

направлении в сфере управленческой деятельно-

сти [6, c.7]. 

Появляется необходимость определения стра-

тегических направлений, задач и целей по работе с 

персоналом, то есть в развитии стратегии управле-

ния персоналом компании. 

Стратегия управления человеческими ресур-

сами в современных организациях является гене-

ральным направлением деятельности руководства 

организации по отношению к персоналу, которое 

включает критерии, принципы, методы и формы 

организационного поведения, которые направлены 

на развитие стратегии эффективного и качествен-

ного развития и функционирования организации.  

Стратегия управления человеческими ресур-

сами разрабатывается и реализуется на 4 основных 

уровнях: 

 национальный уровень (занятость, образо-

вание, экономика и социальная сфера), 

 организация в целом, 

 на уровне подразделений, 

 на уровне конкретного работника. 

Необходимо выделить следующие функции 

человеческими ресурсами в организации: 

 подбор, оформление на работу, создание 

трудового коллектива из сотрудников, в соотно-

шении их уровня подготовки и квалификации; 

 оценка работников и их личного вклада в 

развитие процесса производства; 

 развитие организационной структуры и 

контролирование состояния морального климата в 

коллективе; 

 эффективное использование личного по-

тенциала каждого сотрудника; 

 обеспечение социальной ответственности 

работодателя перед сотрудником; 

 мотивирование работников и их поощре-

ние за выполнение своих функций; 

 обучение сотрудников на курсах повыше-

ния квалификации; 

 помощь в адаптации сотрудников и реше-

ние вопросов личной совместимости для предот-

вращения возникновения конфликтных ситуаций и 

др.[2,c.43]. 

Наиболее известными моделями управления 

человеческими ресурсами являются американская, 

японская и российская. Все они представляют со-

бой совокупность различных приемов, необходи-

мых для эффективного и рационального использо-

вания потенциала сотрудников организации. 

Рассматривая американскую модель управле-

ния человеческими ресурсами можно заметить 

ярко выраженный индивидуализм. Американские 

сотрудники всегда преданы обязательствам, кото-

рые берут на себя. По большей части персонал 

владеет всеми необходимыми компетенциями для 

данной профессии. Фирмы стараются направить 

теоретические знания своих сотрудников на то, 

чтобы они были максимально производительными, 

то есть эффективно реализованы на практикеp 

[4,c.65].  

В японской модели управления человечески-

ми ресурсами идет ориентация на коллективную 

форму организации труда. В отличие от американ-

ской модели, японская отличается групповой от-

ветственностью за качество выполняемой работы. 

Человек здесь отождествляет себя с организацией, 

в которой он работает. Сотрудник развивается, как 

правило, в пределах одной организации всю жизнь 

[3, c.32].  

В российской модели управления человече-

скими ресурсами, дела обстоят хуже, чем в амери-

канской и японской моделях. В компаниях катего-

рия «профессионализм» сформирована, размыто, 

поэтому, чем реже специализация, тем выше зара-

ботная плата у сотрудника. Сотрудники неинициа-

тивны, не участвуют в процессе управления орга-

низацией (в данном случае, не вносят своих раци-

онализаторских предложений). Отсюда возникают 

конфликты внутри коллектива, случаются недопо-

нимания и разносятся сплетни и слухи, часто свя-

зываемые с российским менталитетом [7, c.13].  

Можно сделать вывод, что концепция управ-

ления человеческими ресурсами может являться 

одним из основных конкурентных преимуществ в 

организации, идущей по пути эффективного раз-

вития. 

Таким образом, общий подход к управлению 

персоналом определяет его в качестве упорядо-

ченной совокупности взаимосвязанных элементов, 

отличающихся функциональными целями, дей-

ствующих автономно, но направляющих свое дей-

ствие на достижение общей поставленной цели. 

Эффективное использование человеческих 

ресурсов в организации является важнейшим фак-

тором в повышении ее конкурентоспособности. 

Трудовой потенциал организации, в частности, 

такие показатели, как численность, укомплекто-

ванность штата, уровень текучести персонала, ка-

чественный состав, возрастной состав, уровень 

образования работников должны обеспечивать 

достижение целей предприятия. 

Успешное развитие компании связано со зна-

чительным повышением продуктивности произ-

водственных ресурсов и ростом производительно-

сти труда. Менеджеры должны применять на 

практике в процессе трудовой деятельности, раз-

личные методики по анализу и проектированию 

системы управления персоналом в организации.  

Важное значение приобретают адаптация и 

практическое применение тех или иных методик 

для анализа и проектирования системы управления 

персоналом на практике, действующих в условиях 
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переходного периода, действия по проектирова-

нию системы управления персоналом, повышаю-

щей эффективность деятельности организации 

путем стимулирования заинтересованности со-

трудников в производительности труда. 
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Современная кредитная система представляет 

собой совокупность различных кредитно-

финансовых институтов, существующих в стране, 

которые действуют на рынке ссудных капиталов и 

осуществляют аккумуляцию и мобилизацию де-

нежных средств.  

В суммарных активах финансового сектора 

удельный вес банков превышает 80%, что опреде-

ляет их ключевую роль в динамике денежных по-
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токов в экономике. Основным источником, гене-

рирующим эти потоки, служит кредитование, на 

долю которого приходится 69% суммарных акти-

вов банковской системы страны. 

По итогам 2018 г. ускорение темпов прироста 

кредитования российской экономики в основном 

обеспечивается увеличением ссудной задолженно-

сти домашних хозяйств. Более медленными тем-

пами наращиваются кредитные портфели и нефи-

нансовые организации. 

Продолжается рост показателей концентра-

ции, которые достигли уровня, позволяющего от-

носить сферу банковского кредитования в России 

уже к высококонцентрированным рынкам. Основ-

ной вклад в увеличение объемов кредитования 

вносят банки, входящие в топ-20. 

На данный момент ценовые и неценовые 

условия банковского кредитования остаются пока 

умеренно жёсткими вследствие сохранения клю-

чевой ставки на уровне 7,75% и повышения надба-

вок к коэффициентам риска в целях расчета доста-

точности капитала. 

Кредитный цикл - это цикл, связанный с до-

ступом к кредитам со стороны заемщиков. Кре-

дитные циклы сначала проходят через периоды, 

когда средства легко заимствовать; эти периоды 

характеризуются более низкими процентными 

ставками, пониженными требованиями к кредито-

ванию. За этими периодами следует сокращение 

объема средств. Итоги 2018 г. свидетельствуют о 

том, что кредитный цикл, несмотря на риски и 

ограничения развития российской экономики, 

вступил в фазу оживления и подъема. Темпы при-

роста ссудной задолженности нефинансовых орга-

низаций и населения в 2018 г. составили 10,7% 

против 6,2% по итогам 2017 г. Восходящий тренд 

кредитования российской экономики был обеспе-

чен в основном увеличением задолженности до-

машних хозяйств (+22,8%). Наряду с этим нара-

щивался совокупный кредитный портфель нефи-

нансовых организаций (+5,8%), что является 

показателем начавшегося преодоления почти 

двухлетней «рецессии балансов». 

 

 
Рис. 1. Активы на 1.01.19 и кредитные портфели. 

 

В отраслевой сфере наиболее высоким был 

спрос на кредиты со стороны компаний транспор-

та и связи, сельскохозяйственных и торговых 

предприятий, а также добычи полезных ископае-

мых. Динамика кредитования строительной отрас-

ли характеризовалась неустойчивостью и показала 

прирост 2,1%. Таким образом, после трехлетнего 

периода абсолютного сокращения ссудной задол-

женности эта отрасль вошла в фазу восстанови-

тельного роста кредитования. 

В 2018г. продолжился рост активности в сег-

менте кредитования малого и среднего предпри-

нимательства (МСП). Кредитный портфель МСП 

составил 4,2 трлн.руб, прирост за год 1%.Объем 

выданных кредитов МСП в 2018 году, что на 

11,4% больше чем в 2017 году. 
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Рис. 2 Объём выданный кредитов МСП. 

 

Так же абсолютные объемы кредитования населения за последние 10 лет достигли максимальных 

значений. По итогам 2018 г. темпы прироста розничного кредитного портфеля выросли до 22,8% 

по сравнению с 13,2% годом ранее. 

 

 
Рис. 3. Судная задолженность населения. 

 

За 2018 г. объем выдачи ипотечных жилищ-

ных кредитов (ИЖК) достиг максимального зна-

чения за всю историю российского рынка ипотеч-

ного жилищного кредитования: объем вновь вы-

данных ИЖК составил 3,0 трлн руб. против 2,0 

трлн руб. в 2017 г. и 1,5 трлн руб. в 2016 г. Порт-

фель ИЖК вырос на 23,1%, до 6,4 трлн руб. 

(без учета приобретенных прав требования). Бла-

годаря высокой динамике роста на ИЖК уже при-

ходится 43% совокупного объема кредитов физи-

ческим лицам. Учитывая, что Россия по уровню 

развития ипотечного кредитования заметно отста-

ет от многих стран, опережающее развитие этого 

сегмента приобретает долговременный характер. 

 

 
Рис.4 Объём, выданный ИЖК. 



«Colloquium-journal»#15(39),2019 / ECONOMICS 153 

Лидерами ипотечного кредитования высту-

пают банки, входящие в группу топ-5, доля кото-

рых в портфеле ИЖК повысилась с 65% в 2013 г. 

до 81% к началу 2019 г. Реализуемые ими ипотеч-

ные программы определяют ценовые и неценовые 

условия кредитования. Качество ипотечных кре-

дитов улучшается. Доля просроченной задолжен-

ности по ИЖК за 2018 г. снизилась с 1,3 до 1,1%. 

На 01.04.2019 г. в банковской системе РФ 

действует 473 кредитных организации. За послед-

ние девять лет их количество сократилось более 

чем в 2 раза: с 1058 на 01.01.2010 г. до 473 на 

01.04.2019 г. (рисунок 1). На начало 2019 г. насчи-

тывалось 484 действующие кредитные организа-

ции, т. е. за 1 квартал 2019 г. количество банков 

сократилось на 11 единиц, или на 2,3 %. 

 

 
Рис. 5. Динамика числа кредитных организаций в РФ. 

 

Одним из факторов снижения числа банков, 

является политика Центрального Банка, которая в 

основном направлена на оживление банковского 

сектора путём изъятия лицензий. 

Таким образом, кредитная система нашей 

страны развивается довольно неплохо. Наиболь-

шим спросом пользуются кредиты отраслевой 

сферы, но также продолжился рост кредитования 

малого и среднего предпринимательства. Кредито-

вание населения пока что остается одной из ос-

новных проблем банковской системы, так как низ-

кие доходы населения, неплатежеспособность, не 

дают возможность использовать кредитные про-

дукты в полной мере. Стоит отметить, что только 

при комплексном подходе органов государствен-

ной власти к решению проблем, связанных с кре-

дитованием, возможно преодолеть сложности и 

несовершенства процесса кредитования в России. 
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Начавшиеся в Российской Федерации в конце 

XX века экономические преобразования, значи-

тельно изменили земельные отношения, формы 

собственности на землю, организационно-

правовые формы организаций, занимающихся 

сельским хозяйством. 

Земельная реформа началась с принятия в 

1990 г. закона № 374-1 «О земельной реформе». 

На земельные участки, предназначенные для сель-

скохозяйственного производства, была объявлена 

частная собственность. Сельскохозяйственные 

угодья были разделены на земельные доли (паи). 

В Краснодарском крае на начало 2019 г. ко-

личество собственников земельных долей насчи-

тывается 375625, площадью 2112,8 тыс. га. Эти 

собственники составляют многочисленную группу 

собственников, владеющих наиболее ценными 

землями в регионе. 

В законе № 374-1 «О земельной реформе» 

впервые было упомянуто о специальном земель-

ном фонде, в состав которого включались остав-

шиеся после бесплатной передачи гражданам 

сельскохозяйственные угодья реорганизуемых 

колхозов и совхозов [5]. Фонд был создан для пе-

рераспределения земель и обеспечения земельны-

ми участками граждан для ведения садоводства, 

животноводства, личного подсобного хозяйства и 

других целей, отраженных на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Цели предоставления фонда перераспределения 

 

В законодательстве перечислены следующие 

случаи, когда земельный участок может войти в 

состав фонда перераспределения (рисунок 2). 

Кроме этого, в фонд перераспределения 

включаются все земли, находившиеся на день вве-

дения в действие Земельного кодекса РФ в суще-

ствующих фондах перераспределения земель.  

Законодательно закреплена норма, на основа-

нии которой информация о наличии, качестве и 

расположении земельных участков, находящихся в 

фонде перераспределения, является публичной. 

Для этого администрация обязана публиковать 

такую информацию в местной прессе, а также 

предоставлять ее всем заинтересованным лицам 

[7]. 

 
Рисунок 2. Перечень причин включения земель в фонд перераспределения 

 

Для предоставления земельного участка из фонда перераспределения заинтересованные лица (рису-

нок 3) должны обратиться в местную администрацию.  

 

Земельные участки включаются в фонд перераспределения при: 

добровольном отказе собственника от земельного участка 

признании муниципальной собственностью невостребованной земельной 

доли 

принудительном изъятии земельного участка у собственника  

признании сельскохозяйственной организации банкро-

том  

Земельные участки фонда перераспределения предоставляются для: 

сельскохозяйственного производства 

создания и расширения крестьянских (фермерских) хозяйств 

создания и расширения личных подсобных хозяйств 

садоводства 

животноводства 

огородничества 

сенокошения 

выпаса скота 
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Рисунок 3. Заинтересованные лица, имеющие право на получение земельных участков  

из фонда перераспределения  

 

Земельные участки муниципальной собствен-

ности предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на торгах в аренду или на 

продажу. В Краснодарском крае в фонде перерас-

пределения земель числится 556,4 тыс. га. Самые 

большие участки фонда находятся в Курганин-

ском, Успенском, Лабинском и Отрадненском 

районах [1]. В Туапсинском районе и в городе Со-

чи фонд перераспределения отсутствует. В табли-

це 1 отражена динамика изменения количества и 

площади земельных участков фонда перераспре-

деления в Краснодарском крае.  

Таблица 1. 

Наличие земель фонда перераспределения в муниципальных образованиях Краснодарского края 

Район, город  Годы 

2010  2018  

кол. зем. 

уч. 

площадь, га кол. зем. 

уч. 

площадь, га из них переданы в аренду 

кол. зем. 

уч. 

площадь, га 

Абинский 153 5 640,73 308 9 385,5 101 7 615,6 

Апшеронский 3 20,84 207 1833,7 17 230,1 

Белоглинский 165 13 593,11 166 13 607,5 166 13 607,5 

Белореченский  55 2 070,56 445 8 686,9 78 4 862,6 

Брюховецкий 184 8 129,57 215 8 355,1 209 8 281,6 

Выселковский 332 19 047,02 553 25 359,1 416 21 327,9 

Гулькевический 98 4 852,02 208 6 589,6 151 5 580,3 

Динской 249 28 726,93 362 29 761,7 326 29 174,5 

Ейский 75 21 529,74 101 21 584,4 91 21 458,5 

Кавказский 314 9 451,74 304 9 098,2 296 9 006,3 

Калининский 235 16 937,22 292 17 639,6 244 10 011,0 

Каневской 23 3 717,47 79 3 847,4 79 3 847,4 

Кореновский 77 1 570,33 254 3 494,4 101 1 566,0 

Красноармейский 81 10 037,69 517 13 856,4 393 12 336,4 

Крыловской 102 6 302,32 429 9 798,2 190 6 567,2 

Крымский 126 3 250,46 696 4 946,9 125 3 242,9 

Курганинский 420 33 065,96 609 34 200,0 414 32 917,1 

Кущевский 387 26 457,89 1 142 29 912,9 424 25 541,6 

Лабинский 400 27 945,68 478 30 581,4 361 29 047,6 

Ленинградский 58 1 279,30 421 3 526,8 59 1 159,9 

Мостовской 496 25 271,66 905 28 389,1 471 24 092,3 

Имеют право на получение земельных участков из фонда перераспределения:  

: 

общины малочисленных народов Сибири, Севера, Дальнего Во-

стока 

унитарные предприятия (государственные, муниципальные) 

учебные, опытные, опытно-производственные подразделения 

коммерческие и некоммерческие организации  

производственные и потребительские кооперативы  

граждане, товарищества, хозяйственные обще-

ства 

религиозные организации  

казачьи общества 
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Продолжение таблицы 1. 

Новокубанский 156 4 130,09 152 3 885,7 111 3 003,7 

Новопокровский 290 15 592,66 362 19 035,7 297 14 280,8 

Отрадненский 811 31 595,75 1 166 36 715,6 556 28 535,5 

Павловский 436 28 096,18 636 29 812,2 444 27 734,9 

Прим. Ахтарский 17 6 367,96 41 6 565,3 39 5 422,7 

Северский 522 5 328,33 627 7 103,8 176 3 833,4 

Славянский 63 13 437,65 281 16 858,1 261 14 872,1 

Староминский 87 13 079,25 110 13 169,6 98 12 888,2 

Тбилисский  32 4 241,15 43 4 156,7 39 3 766,6 

Темрюкский 372 16 539,03 585 16 268,2 144 6 284,0 

Тимашевский 45 2 405,35 115 3 487,9 62 2 599,9 

Тихорецкий  103 7 576,29 246 8 177,1 213 7 702,0 

Успенский 287 29 228,25 1 341 34 383,0 304 28 124,0 

Усть-лабинский 150 7 168,93 177 7 495,2 117 6 331,8 

Щербиновский 119 10 600,16 134 10 630,4 114 10 218,0 

г. Анапа  256 10 269,65 374 11 146,0 125 7 554,6 

г. Армавир  41 3 400,91 39 3 389,9 37 2 254,7 

г. Геленджик  165 301,25 161 286,9 10 32,4 

г. Горячий Ключ 487 5 088,09 555 6 346,0 291 4 521,7 

г. Краснодар 129 1 670,53 116 1 656,2 69 1 540,9 

г. Новороссийск 10 1 096,78 79 1 464,3 9 1 063,5 

ИТОГО 8 611 486 112,5 16 031 556 488,6 8 228 464 039,7 

 

За восемь лет количество земельных участков 

увеличилось на 7420, а их площадь увеличилась на 

70376,1 га и составила 556,5 тыс. га. 

В крае из фонда перераспределения переданы 

в аренду только 464,0 тыс. га. Оставшиеся участки 

площадью 92,4 тыс. га либо используются кре-

стьянскими (фермерскими) хозяйствами и сель-

скохозяйственными организациями без надлежа-

щего оформления документов, либо совсем не ис-

пользуются [2]. 

В ходе проведения земельной реформы соб-

ственники некоторых земельных долей умерли и 

не осталось наследников. Появилось понятие 

«невостребованная земельная доля» – земельная 

доля, собственник которой по разным причинам не 

распорядился ею в течение трех и более лет под-

ряд. Часто эти земельные доли используют сосед-

ние сельскохозяйственные предприятия, при этом 

никому не платят арендную плату и земельный 

налог [6]. 

С 2007 г. в Краснодарском крае начаты рабо-

ты по установлению на местности границ невос-

требованных земельных долей, оформлению на 

них собственности региона и передаче в фонд пе-

рераспределения. Эти работы продолжаются по 

настоящее время [9]. 

С 2010 г. по 2015 г. количество невостребо-

ванных земельных долей постепенно уменьшалось 

с 165 тыс. га до 122,4 тыс. га. В 2015 г. их количе-

ство увеличилось на 21 тыс. га и составило 143,4 

тыс. га. На начало 2019 г. их площадь составляет 

89,2 тыс. га. 

За последние пять лет в Краснодарском крае 

ведутся работы по признанию муниципальной 

собственности на земельные доли площадью 40 

тыс. га. Часть земель уже оформлена и сдана в 

аренду, часть участков продана, а в отношении 

некоторых продолжается судебный процесс. 

Из-за длительности судебного разбиратель-

ства по признанию права муниципальной соб-

ственности на невостребованные земельные доли, 

в бюджет муниципальных образований Красно-

дарского края ежегодно не дополучает около 25,5 

млн руб. арендной платы [2]. 

Считаем необходимым в проведении судебно-

го заседания по отчуждению земельных участков 

упростить процедуру признания права муници-

пальной собственности на земельные участки, 

сформированные в счет невостребованных зе-

мельных долей. До этапа формирования списка 

собственников невостребованных земельных до-

лей следует тщательно проводить работу по поис-

ку их наследников [8]. 

Вовлечение в сельскохозяйственный оборот 

невостребованных земельных долей увеличит эф-

фективность их дальнейшего использования, 

обеспечит сбор земельных платежей, будет спо-

собствовать развитию рынка земли [3,4,10]. 

Список использованной литературы: 

1. Барсукова Г. Н. Оптимизация структуры 

посевных площадей при условии сохранения поч-

венного плодородия как фактор повышения эф-

фективности аграрного производства / Г. Н. Бар-

сукова, К. А. Юрченко, Л. А. Мироненко // Поли-

тематический сетевой электронный научный 

журнал Кубанского государственного аграрного 

университета. – 2016. – № 115. – С. 1170-1180. 

2. Барсукова Г. Н. Арендные земельные от-

ношения / Г. Н. Барсукова, К. А. Юрченко // Труды 

Кубанского государственного аграрного универ-

ситета. – 2013. – № 42. – С. 20–24.  

3. Волков С. Н. Правовые и землеустрои-

тельные меры по вовлечению неиспользуемых 

земель сельскохозяйственного назначения в хозяй-

ственной оборот и обеспечению их эффективного 

использования / С. Н. Волков, С. А. Липски // Зем-

https://elibrary.ru/item.asp?id=25382690
https://elibrary.ru/item.asp?id=25382690
https://elibrary.ru/item.asp?id=25382690
https://elibrary.ru/item.asp?id=25382690
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34214894
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34214894
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34214894
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34214894
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34214894&selid=25382690
https://elibrary.ru/item.asp?id=20151914
https://elibrary.ru/item.asp?id=20151914
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33840674
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33840674
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33840674
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33840674&selid=20151914


158 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#15(39),2019 

леустройство, кадастр и мониторинг земель. – 

2017. – № 2. – С. 5–10. 

4. Гагаринова Н. В. Процедура образования 

земельных участков из земель государственной 

собственности Краснодарского края / Е. В. Лю-

бицкая, Н. В. Гагаринова // Colloquium-journal. – 

2018. – № 11-3 (22). – С. 17-18. 

5. История земельных отношений и земле-

устройства: учебное пособие / Г. Н. Барсукова, Н. 

М. Радчевский, К. А. Юрченко // Краснодар: 

КГАУ, 2011. – 463 с. 

6. Проблемы реализации земельных отноше-

ний при использовании земельных долей в Крас-

нодарском крае / Г. Н. Барсукова, Н. Н. Забугин, К. 

А. Юрченко // Труды Кубанского государственно-

го аграрного университета. – 2009. – № 19. – С. 17-

22. 

7. Цораева Э. Н. Проблемы рационального 

использования и охраны почв / Э.Н. Цораева // 

Итоги научно-исследовательской работы за 2017 

год : сборник статей по материалам 73-й научно-

практической конференции преподавателей. – 

2018. – С. 247-248. 

8. Юрченко К. А. Вовлечение в сельскохо-

зяйственный оборот невостребованных земельных 

долей в Краснодарском крае / К. А. Юрченко // 

Агропродовольственная политика России. – 2016. 

– № 8. – С. 33–37. 

9. Юрченко К. А. Земельные доли в аграрной 

экономике России / К. А. Юрченко // Экономика и 

предпринимательство. – 2017. – № 8–2 (85–2). – С. 

1066–1072. 

10. Yurchenko, K. A. Modeling of the planting 

acreage structure with regard to a maintenance of the 

soil fertility / G. N. Barsukova, L. A. Mironenko, K. 

A. Yurchenko // British Journal for Social and Eco-

nomic Research. – 2016. – Т. 1. – № 2. – С. 39–47. 

 

УДК: 33 

Лим Ми Ре 

Дальневосточный федеральный университет. 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРПОРАТИВНОМУ МОШЕННИЧЕСТВУ И ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ 

 

Lim Mi Re 

Far Eastern Federal University. 

 

PROBLEMS OF COUNTERACTION OF CORPORATE FRAUD AND WAYS OF THEIR SOLUTION 

 

Аннотация 

В научной статье автором рассматриваются различные проблемы противодействия корпоратив-

ному мошенничеству, существующие на сегодняшний день. Кроме того, им предлагаются собственные 

авторские пути их решения, которые могут быть признаны эффективными и качественными. 

Abstract 

In a scientific article, the author discusses various problems of countering corporate fraud that exist today. 

In addition, they are offered their own author's ways of solving them, which can be recognized as effective and of 

high quality. 

 

Ключевые слова: корпорация, мошенничество, предпринимательство, проблемы, пути решения.  

Keywords: corporation, fraud, entrepreneurship, problems, solutions. 

 

В настоящее время мошенничество в сфере 

предпринимательской деятельности характеризу-

ется широким распространением данного вида 

мошенничества на территории Российской Феде-

рации: так, в 2018 году зарегистрировано 888 слу-

чаев его совершения, в 2017 году - 719, в 2016 - 

345 [3]. Это свидетельствует о тенденции ежегод-

ного роста случаев совершения мошеннических 

действий в бизнес-сфере, а также о неэффективно-

сти противодействия данному преступному дея-

нию. 

Полагаем возможным выделить следующие 

проблемы, предложив собственные практические 

рекомендации, направленные на их устранение и 

преодоление: 

1. Халатность со стороны сотрудников орга-

нов внутренних дел РФ [1, c. 77].  

Указанное, в первую очередь, проявляется в 

тех случаях, когда потерпевшее лицо обращается с 

заявлением по факту совершения мошеннических 

действий в сфере предпринимательской деятель-

ности в органы полиции, а дежурный сотрудник 

отказывает в принятии и последующей регистра-

ции такого обращения, мотивируя это тем, что 

состава преступления в действиях виновного лица 

не усматривается. Подобные действия сотрудни-

ков правоохранительных органов носят незакон-

ный, халатный характер, и влекут за собой невы-

явление случаев совершения мошенничества в 

рассматриваемой сфере, что, как следствие, позво-

ляет мошеннику избежать уголовной ответствен-

ности. 

Разрешение обозначенной проблемы видится, 

в частности, в следующем: 

А) ужесточение контроля в отношении де-

журных сотрудников территориальных отделов 

полиции, а также повсеместное принятие мер дис-

циплинарной ответственности в отношении тех 
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сотрудников, что позволили себе отказать в при-

нятии и регистрации заявления по факту мошен-

ничества в бизнес-сфере; 

Б) проведение дополнительного профессио-

нального обучения среди сотрудников органов 

внутренних дел, направленного на формирование 

в их правосознании установки о необходимости 

качественного исполнения возложенных на них 

служебных обязанностей (в том числе, и в части 

регистрации заявлений по факту совершения мо-

шеннических действий в бизнес-сфере); 

В) проведение информационно-

разъяснительной работы с субъектами предприни-

мательской деятельности по вопросу незаконности 

отказа в принятии и регистрации их обращения в 

правоохранительные органы по факту совершения 

мошенничества в бизнес-сфере; 

Г) повсеместное внедрение порядка направ-

ления обращений по факту совершения мошенни-

ческих действий в бизнес-сфере в электронной 

форме через официальный сайт МВД России, раз-

мещенный в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (такая 

возможность существует, однако, широко субъек-

тами предпринимательской деятельности не ис-

пользуется). 

2. Низкий уровень взаимодействия органов 

внутренних дел РФ с субъектами предпринима-

тельской деятельности.  

Указанная проблема обуславливает за собой 

низкую степень правовой информированности 

членов бизнес-сообщества о том, какие деяния 

образуют состав преступлений, предусмотренных 

чч. 5-7 ст. 159 УК РФ; о том, какие меры противо-

действия следует предпринять, если им был при-

чинен ущерб в результате мошеннических дей-

ствий третьих лиц, а также о том, какие профилак-

тические меры необходимо соблюдать, чтобы не 

стать жертвой мошенников [2, c. 223]. 

Обозначенная проблема, по нашему мнению, 

может быть разрешена за счет следующих мер: 

А) организация и проведение совместных 

оперативных совещаний сотрудников органов 

внутренних дел, членов бизнес-сообщества, а так-

же Уполномоченного по правам предпринимате-

лей Приморского края (как их представителя) по 

вопросам противодействия мошенничеству в сфе-

ре предпринимательской деятельности, в рамках 

которых будут обсуждаться вышеуказанные во-

просы; 

Б) разработка и распространение методиче-

ских рекомендаций по профилактике и противо-

действию мошеннических действий в сфере пред-

принимательской деятельности.  

4. Легкомысленное отношение руководства 

организаций, осуществляющих предприниматель-

скую деятельности, к договорным обязательствам.  

Субъекты малого и среднего бизнеса, как пра-

вило, не имеют в собственном штате трудоустро-

енного на постоянной основе юриста, обладающе-

го достаточным уровнем знаний корпоративного 

права, который бы смог проводить детальный, 

комплексный анализ всех предпринимательских 

рисков, возникающих при заключении того или 

иного договора компанией (отметим, что привле-

ченные со стороны юристы не могут глубоко вла-

деть всей широтой информации о договорной дея-

тельности организации, что не позволит им пра-

вильно оценить имеющиеся предпринимательские 

риски).  

Кроме того, компании также лишены и воз-

можности проверить добросовестность и порядоч-

ность своих контрагентов (например, на предмет 

судимости их руководства за совершение мошен-

нических действий), в силу отсутствия у них госу-

дарственно-властных полномочий по направлению 

соответствующих запрос в правоохранительные 

органы. 

Преодоление данной проблемы, на наш 

взгляд, возможно, посредством принятия следую-

щих мер: 

А) обязательное трудоустройство в штате 

субъекта предпринимательской деятельности кор-

поративного юриста, способного правильно и вер-

но оценить всю полноту предпринимательских 

рисков, связанных с ведением договорной работы; 

Б) создание и повсеместное внедрение обще-

национальных баз данных судимых за мошенниче-

ство субъектов предпринимательской деятельно-

сти, которые будут находиться в свободном до-

ступе для официально зарегистрированных в 

указанном качестве членов бизнес-сообщества. 

Подчеркнем, что указанное вполне успешно на 

протяжении нескольких лет реализуется на терри-

тории Соединенных Штатов Америки, где пред-

приниматели имеют возможность воспользоваться 

сервисами, размещенными в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (напри-

мер, www.autocheck.com и www.auto. 

consumerguide.com), позволяющими им получить 

исчерпывающую информацию о противоправных 

деяниях, совершенными их бизнес-партнерами.  

Все выше обозначенные проблемы были от-

мечены и следователями Следственного Управле-

ния при УМВД России по Приморскому краю, а 

также представителями бизнес-сферы в ходе про-

веденного нами интервьюирования, а разработан-

ные нами практические рекомендации, направлен-

ные на их преодоление, были в полной мере ими 

поддержаны, что, собственно, свидетельствует о 

потенциальной эффективности их реализации.  
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Аннотация.  

В данной статье разобрано научно-практическое значение по разработке методов оценки роли, а 

также значения систем по информационной безопасности. В полной мере раскрыты как содержание, 

так и сущность существующей связи, касающейся эффективности действий банка, а также принима-

емыми мерами по информационной безопасности. Особое внимание обращено на объективность оценок 

риска, которые способны позволить не только выстроить системно работу в банковской сфере, каса-

ющуюся информационной безопасности, но также и привлечь особое внимание руководящих должно-

стей этого банка к данному вопросу. Ведь создание эффективных систем по информационной безопас-

ности в наши дни нуждается как в финансовой поддержке, так и в поддержке, исходящей со стороны 

учредителей банка, а также других руководителей, директоров, органов по исполнению. 

Abstract.  

This article examines the scientific and practical importance of the development of methods for assessing 

the role, as well as the importance of information security systems. Both the content and the essence of the exist-

ing connection regarding the effectiveness of the bank's actions, as well as the measures taken on information 

security, are fully disclosed. Special attention is paid to the objectivity of risk assessments, which are capable of 

allowing not only to systematically work in the banking sector regarding information security, but also to draw 

special attention to the management positions of this bank on this issue. After all, the creation of effective infor-

mation security systems today needs both financial support and support coming from the founders of the bank, as 

well as other managers, directors, and enforcement agencies. 

 

Ключевые слова: безопасность, банковская сфера, финансы, эффективность, устойчивость, пока-

затели, эксперт, ориентиры, деятельность, информация, сущность, программа, количество, информа-

тизация, специалист, источник, система, стоимость, анализ, проблема, должность. 

Keywords. Security, banking, finance, efficiency, sustainability, indicators, expert, benchmarks, activity, in-

formation, essence, program, quantity, information, specialist, source, system, cost, analysis, problem, position. 

 

Опираясь на междисциплинарный анализ 

произошло формирование перечня, касающихся 

рисков безопасности информационной деятельно-

сти банковских организаций. Подобные составля-

ющие вполне могут быть использованы с целью 

построения модели угроз для многих банков. Мо-

дели угроз в основных методиках по оценке коли-

чественной эффективности систем, относящихся к 

информационной безопасности, а также в оценках 

влияния степени информационной безопасности 

на эффективную деятельность банковских органи-

заций. 

Многие специалисты банковской сферы 

утверждают, что наличие в кредитной организации 

систем информационной безопасности является 

важным параметром, это происходит из-за того, 

что риски информационной безопасности способ-

ны значительно затруднить банковскую деятель-

ность. Наряду с этим, в наши дни остается откры-

тым вопрос, касающийся облику систем, его со-

ставе и программного обеспечения, так как 

стоимость систем информационной безопасности 

способно достигать порядка 20 процентов стоимо-

сти всей информационной системы банка. 

Учитывая это, можно утверждать, что созда-

ние систем информационной безопасности требует 

значительные финансовые вложения, а это в свою 

очередь должно быть обосновано надлежащим 

образом в вышестоящих инстанциях. В современ-

ном мире данный метод аргументирования специ-

алистами информационной безопасности банков 

практически отсутствует. Создание бюджета под-
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разделений информационной безопасности, а так-

же построение систем информационной безопас-

ности производится, практически всегда, не вни-

кая в глубокий научный анализ. 

Обычно, финансовые возможности банка, 

опыт использования систем информационной без-

опасности, компетенции руководящих должностей 

служб безопасности, а также рекламные усилия 

компании, продвигающие системы информацион-

ной безопасности на рынке, являются определяю-

щими. Учитывая широкое распространение про-

блемы информационной безопасности, в научных 

источниках проблема количественной оценки мер 

влияния информационной безопасности на эффек-

тивность деятельности банков не нашла широкого 

освещения.  

Прежде чем создать систему информацион-

ной безопасности банка, необходимо сделать 

оценку эффективности ее предстоящей деятельно-

сти по параметру «эффективность – стоимость». 

Это происходит по причине того, что архитектура, 

оснащение техники, ПО, а также сама стоимость 

системы информационной безопасности регио-

нального банка и банка, имеющего федеральное 

значение, будут значительно различаться. В дан-

ной связи также важным является факт создания 

методики оценки эффективности системы инфор-

мационной безопасности. 

Опираясь на Методику ЦБ РФ, которая каса-

ется оценки рисков нарушения информационной 

безопасности (РС БР ИББС-2.2-2009), выделены 7 

групп, которые насчитывают 40 рисков информа-

ционной безопасности, которые в свою очередь 

зависят от различных причин или же источников 

возникновения. 

При формировании перечня рисков информа-

ционной безопасности, требуется учитывать фак-

торы, способствующие созданию рисков, а также 

влияющих на уровень защиты информации 

(ГОСТ-Р 51275- 99 «Защита информации. Объект 

информатизации. Факторы, воздействующие на 

информацию»), а они в свою очередь, градируются 

на классы: объективные и субъективные, внутрен-

ние и внешние.  

Во время решения задач с целью обеспечения 

информационной безопасности, обеспечению без-

опасности персональных данных придается особое 

значение, которые делятся на 4 категории в соот-

ветствии с Федеральным законом «О персональ-

ных данных»: 

1 – персональные данные, касающиеся расо-

вой, национальной принадлежности, политических 

взглядов, религиозных и философских убеждений, 

состояния здоровья, интимной жизни;  

2 – персональные данные, позволяющие иден-

тифицировать субъекта персональных данных и 

получить о нем дополнительную информацию;  

3 – персональные данные, позволяющие иден-

тифицировать субъекта персональных данных;  

4 – обезличенные или общедоступные персо-

нальные данные.  

Согласно Отраслевой частной модели угроз 

безопасности персональных данных (Рекоменда-

ции Центрального Банка Российской Федерации 

РС БР ИББС-2.4-2010), эти риски классифициру-

ются по направлениям или же объектам воздей-

ствия.  

Опираясь на дисциплинарный анализ, разра-

ботан перечень, который состоит из 50 рисков ин-

формационной безопасности. Данный перечень 

можно использовать в практической деятельности 

банка, так как нейтрализация рисков информаци-

онной безопасности составляет сущность, а также 

содержание процесса обеспечения информацион-

ной безопасности банка. 

На основе данного перечня также могут быть 

сформированы и модели угроз, опираясь на анализ 

которых, осуществляется постановка задач для 

создания систем информационной безопасности. 

Также, перечень конкретных рисков возможно 

использовать во время оценки влияния принимае-

мых мер информационной безопасности на эффек-

тивность деятельности банка. 

Банковская сфера является главным заказчи-

кам систем информационной безопасности, ведь 

банк – это практическая самая часто принимающая 

на себя удары мошенников и хакеров сфера чело-

веческой деятельности в современном мире. 
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В последние годы деятельность организаций, 

а также их внутренняя и внешняя среды стреми-

тельно меняются. Сложность и меньшая предска-

зуемость бизнеса приводят к необходимости раз-

вития более широкого инструментария по реше-

нию новых проблем. Стандартные дилеммы, с 

которыми обычно сталкивались менеджеры, те-

перь не могут быть решены в рамках традицион-

ных способов, существующих в организациях. 

Конфликт между инвестициями в инновации на 

будущее и вложениями в сегодняшнюю стабиль-

ность и экономическую эффективность является 

основной проблемой современных организаций. 

По этой причине организации должны одновре-

менно развивать как собственные компетенции, 

так и скорость реакции на внешние изменения. 

Для решения этой проблемы, в компаниях необхо-

димы различные модели коммуникации и, следо-

вательно, развитие более гибких по сравнению с 

традиционными или даже совмещения нескольких 

организационных структур. Например, это могут 

быть структуры, способ коммуникации в рамках 

которых будет зависеть от функций, операций, 

процессов или конкретных проектов даже в боль-

шей степени, чем это делается в рамках много-

профильных или матричных структур. Однако 

воплощение такой структуры в действительность 

приводит к организационной сложности и непри-

менимо ко всем организациям в силу экономиче-

ских, формальных и др. сложностей. Существует и 

иное мнение относительно организационной 

структуры, согласно которому сложности внешней 

среды преодолеваются простотой внутренней сре-

ды, а именно организационной структуры. Идеи 

самоорганизации в компаниях, управляемой про-

стыми правилами вместо постоянного формально-

го контроля, мотивируют людей работать более 

сложными и уникальными для каждой конкретной 

проблемы способами, поскольку отсутствует еди-

ная систематизация и формализация рабочего про-

цесса. Разработка стратегии в этом случае заклю-

чается в  установлении целевых показателей эф-

фективности и соответствующем мониторинге их 

достижения. Причина этого заключается еще и в 

том, что снижение структурной жесткости на 

формальном уровне может способствовать боль-

шей координации на неформальном уровне. Вер-

тикальные связи, основанные на иерархии уступят 

место горизонтальным, а переход к неформальным 

системам приведет к концентрации на организаци-

онном контексте. В таком случае, нормы и ценно-

сти, разделяемые членами организации в отноше-

нии ее идентичности, должны быть адекватно по-

няты и хорошо известны всем ее участникам. 

Организационная идентичность сама по себе озна-

чает коллективное понимание того, какие характе-

ристики  считаются основными и отличительными 

для данной организации, а также в чем заключает-

ся ее сущность. Наличие такого понимания иден-

тичности позволяет быть более гибким и быстрее 
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реагировать на внешние изменения. На основании 

коллективного знания больше людей могут при-

нимать решения, поскольку обладают руковод-

ством к таковым, сокращая расход времени на 

многочисленное общение и обсуждение вопросов 

с руководителями разных уровней. Кроме прочего, 

наличие сформулированной идентичности компа-

нии является способом систематизации внутрен-

ней и внешней среды организации по отношению 

к самой организации, а также инструментом пози-

ционирования на рынке и развития собственного 

бренда. Перечисленные выше инструменты и си-

стемы, впрочем, работают не всегда. Часто в ком-

паниях ограничен диапазон возможностей в отно-

шении коммуникаций, необходимых ресурсов или 

навыков.  Некоторые конкретные нетипичные или 

инновационные задачи выполняются более эффек-

тивно, например, с помощью аутсорсинга. Такой 

формат работы позволяет достичь большей гибко-

сти без ущерба соответствия стратегии компании с 

помощью коммуникаций между компаниями пу-

тем интеграции возможностей.  

Состояние экономического кризиса является 

уже привычным для деятельности организаций 

последних лет. Кризис усложняет процесс страте-

гического управления организацией. Основная 

проблема для большинства компаний в условиях 

кризиса заключается в осуществлении управления 

в условиях, которые значительно отличаются от 

предыдущих периодов. Перспективы развития 

компании в этом случае неопределенны, и даже 

текущую ситуацию трудно проанализировать, в то 

время как процесс принятия решений должен про-

исходить максимально быстро.  Новые требования 

выдвигаются к высшему руководству. 

При высокой скорости развития событий времен-

ные интервалы между получением информации, ее 

анализом, принятием решений и их реализацией 

должны быть минимальны. Планы и общее 

направление деятельности компании должны пе-

ресматриваться на ежедневной основе и каждый 

высший руководитель должен быть лично вовле-

чен и должен находиться в постоянном контакте с 

сотрудниками, клиентами и поставщиками. Стан-

дартные процессы стратегического управления 

теряют свою актуальность, поскольку вектор раз-

вития может в корне поменяться под влиянием 

кризисной ситуации. В идеале, в кризисный пери-

од необходимо создание альтернативной структу-

ры высшего руководства, предназначенной для 

кризисного управления. Конфликт эффективного 

использования ресурсов, предполагающий выбор 

между максимизацией производительности в 

настоящем и развитием компании в будущем, 

обостряется. Чем больше кризисное влияние, тем 

больше компаний концентрируется на выживании, 

сокращая при этом инвестиции в технологии, обо-

рудование, маркетинг и трудовые ресурсы, что 

негативно сказывается на их будущей конкуренто-

способности. Одной из главных задач управления 

в условиях экономического спада является защита 

основных преимуществ компании в настоящий 

момент кризисного периода и осуществление ра-

зумных инвестиций для подготовки к развитию на 

перспективу. Проблема работы с информацией 

также обостряется в кризис. Человек склонен ин-

терпретировать новую информацию в свете инди-

видуальной эмоциональной предрасположенности, 

в соответствии с собственными убеждениями. По 

этой причине в условиях кризиса эффективным 

шагом является обеспечение доступ, а к важной 

информации в режиме реального времени руково-

дителям среднего и низшего звена организации, а 

также организовать групповые совещания для ин-

терпретации этой информации. При невозможно-

сти прогнозирования, разработка сценариев и си-

муляций, а также разработка гибких стратегий на 

случай разных вариантов развития событий явля-

ются эффективными способами планирования бу-

дущего и способами подготовки к разным вариан-

там развития событий.  

Перманентность кризисного состояния, в 

свою очередь, приводит к усилению социального 

давления на бизнес. В последние годы всю боль-

шую популярность набирает мнение о том, что 

организации, в частности, особенно крупные орга-

низации, являются важными участниками граж-

данского общества, и должны вносить существен-

ный вклад в развитие местных сообществ, по-

скольку располагают необходимыми для этого 

ресурсами. От организаций ожидают финансовых 

инвестиций, а также решения разного рода соци-

альных проблем, особенно проблем непосред-

ственных стейкхолдеров организаций. Социальная 

активность компаний напрямую влияет на их вза-

имоотношения с органами государственной вла-

сти, потребителями и поставщиками. Более того, 

от организаций ожидают осуществление собствен-

ной деятельности в рамках ценностных ориенти-

ров общества. Это касается взаимоотношений ор-

ганизаций их корпоративной социальной ответ-

ственности. В частности, экологическая политика, 

законность и правомерность деятельности, соци-

альная политика в отношении человеческих ресур-

сов, финансовые отношения и уровень доходов 

внутри организаций находятся теперь под при-

стальным общественным контролем, и требует 

соответствия установленным стандартам.  
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Рынок банковских  услуг исторически был 

очень консервативным и имел очень высокие ба-

рьеры для входа на рынок новых игроков. Компа-

ниям, желающим войти на этот рынок было необ-

ходимо соблюдать жесткие  требования регулято-

ров и годами нарабатывать клиентскую базу и 

репутацию. Однако в последние время спрос кли-

ентов на новые услуги вынуждает Банки  полно-

стью переосмысливать свой подход к  своему биз-

несу. Если раньше для увелечения клиентской ба-

зы было необходимо иметь множество 

территориальных отделений для обслуживания 

клиентов, то теперь на рынки появились Банки, 

которые не имеют офисов в принципе, а все их 

услуги и продукты предоставляются дистанцион-

но. 

С 1960-х годов крупные поставщики финан-

совых услуг, в частности банки, стали первопро-

ходцами в использовании ИТ-технологий. Осо-

бенно крупные банки создали собственные ИТ-

отделы, в которых зачастую работают несколько 

тысяч человек. Эти организационные подразделе-

ния разработали собственные прикладные системы 

и управляют корпоративными сетями, связываю-

щими внутренние подразделения, включая их фи-

лиалы. На протяжении многих лет эти системы 

также позволяли создавать электронные интер-

фейсы для клиентов (например, банкоматов, он-

лайн-банкинга) и внешних заинтересованных сто-

рон (например, других банков, финансовых 

бирж).[1] 

 
Рис1. График истории развития информационных технологий 

 

Однако нынешние клиенты банков стали 

намного более требовательными, чем еще не-

сколько десятков лет назад. Теперь большинство 

клиентов ожидают персонализированные продук-

ты и услуги, учитывающие их специфический об-

раз жизни, предпочтения и цели; максимальную 

безопасность, прозрачность бизнеса, и, что наибо-

лее важно, конкурентные цены. Чтобы достичь 

ориентированности на клиента как цели предприя-

тия, продуктовые команды должны отказаться от 
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традиционной внутренней направленности («Что 

лучше для банка?») И сосредоточиться на потреб-

ностях и потребностях клиентов. Для удовлетво-

рения потребностей клиентов Банкам необходимо 

максимально быстро реагировать на постоянно 

меняющиеся условия рынка и в след зща ним по-

стоянно улучшать и дорабатывать свои продукты 

и услуги. 

      Гибкость предприятия и способность к 

инновациям, адаптации и быстрому реагированию 

больше не являются дополнительным конкурент-

ным преимуществом, а стало краеугольным кам-

нем успешной цифровой трансформации для бан-

ков, если они хотят удовлетворить растущие по-

требности потребителей и противостоять новым 

цифровым конкурентам. 

      Для того, чтобы оставаться конкуренто-

способным Банк должен «оцифровать» все свои 

услуги и продукты. Согласно исследованию Цен-

трального Банка РФ, доля пользователей дистан-

ционных банковских услуг в  России  на июль 

2018 года достигло 45.1 % от общего количества 

клиентов банков и доля их будет только увеличи-

ваться[2]. Именно для этой группы клиентов Бан-

ки должны разрабатывать и  развивать свои циф-

ровые услуги и продукты. 

      Для успешного бизнеса необходимо мак-

симально сократить необходимость личного визи-

та клиента в офис банка для оформления продук-

тов, получения или подписания документов. Ведь 

если клиент сможет оформлять продукты онлайн, 

это не только увеличит его лояльность, но и значи-

тельно сокращает издержки банков на офисы, со-

трудников и связанные организационные процес-

сы. Так, например, у Тинькофф Банка нет ни одно-

го розничного офиса : клиенты обслуживаются 

дистанционно через различные онлайн-каналы и 

контакт-центр. Также, такая модель бизнеса поз-

воляет обслуживать клиентов круглосуточно, од-

новременно сокращая издержки на аренду офисов 

и персонала. 

     И если еще несколько лет назад законода-

тельство Российской федерации исключало воз-

можность полностью дистанционного оказания 

банковских услуг, то теперь, в соответствии с Фе-

деральным законом № 482-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательное акты Россий-

ской федерации»,  банки могут удаленно иденти-

фицировать своих клиентов с помощью биометри-

ческих персональных данных. Возможность 

идентификации клиента с помощью биометрии 

позволит Банкам максимально быстро и удобно 

развивать свои дистанционные каналы обслужи-

вания.   

    Однако повсеместное использование био-

метрических данных а также цифровизация боль-

шинства банковских процессов таит в себе серьез-

ную угрозу. При невозможности физической иден-

тификации клиента, банкам приходится 

полностью полагаться на информационные систе-

мы. При этом для мошенников существенно сни-

жается риск быть пойманными, ведь теперь они 

должны лишь подделать «цифровую личность» 

клиента для осуществления операций от его име-

ни, без физического визита в офис банка. 

     По сколько при использовании цифровой 

биометрии полностью отсутсвуют бумажные до-

кументы а также подписи клиента, при возникно-

вении случаев мошенничества крайне сложно до-

казать непричастность клиента к совершенным 

операциям. Подделка же электронный подписи 

клиента может привести к потери им не только 

банковского вклада, но и своего имущества, ведь, 

в отличие от аналоговой, цифровую подпись нуж-

но подделать лишь один раз и можно совершать 

неограниченное количество операций с ней. 

     В современном мире человеку приходится 

следить не только за сохранностью своих доку-

ментов, но и не забывать про свою «цифровую 

личность». 
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Развитие экотуризма соответствует течению 

современности. Проблемы развития экологии и 

сохранения окружающей среды стали ключевыми 

большинства населения земного полушария. Огра-

ниченность ресурсов, а также наличие масштаб-

ных загрязнений, как атмосферных, так и почвен-

ных, натолкнуло человечество на развитие эколо-

гии и экологической культуры, раздельному сбору 

мусора и переработки, использованию экологиче-

ски чистых материалов и продуктов. Многие стра-

ны тратят колоссальные средства на долгосрочные 

программы развития экологии и сохранения окру-

жающей среды. Краткосрочные программы обыч-

но неэффективны и не приносят ощутимых ре-

зультатов. Долгосрочные программы прививают 

культуру экологии у населения в нескольких по-

колениях. Развитию и поддержанию экологиче-

ской культуры способствуют различные отрасли и 

индустрии экономики, как например, транспорт 

(создание экологических видов транспорта), элек-

троэнергетика (создание мусороперерабатываю-

щих и мусоросжигающих заводов с последующей 

выработкой энергии), а также туризм.  

Экологический туризм (экотуризм) – вид ту-

ризма, ориентированный на посещение природных 

территорий с целью популяризации экологии, 

поддержания местной экосистемы при минималь-

ном вредном антропогенном воздействии человека 

на окружающее пространство. Обычно такая фор-

ма туризма развивается на охраняемых территори-

ях и призвана вносить вклад в сохранение этих 

территорий [2, с. 63]. В России термин «экологи-

ческий туризм» появился в середине 80-х годов в 

Бюро международного молодежного туризма 

(БММТ) «Спутник» Иркутского обкома ВЛКСМ 

[1, c. 66].  

Существует деление экотуризма на различные 

виды, такие как научный экотуризм, ориентиро-

ванный на исследователей природы, активный 

экотуризм для любителей активного отдыха, исто-

рический экотуризм, а также агротуризм, рассчи-

танный на людей, которые хотят отдохнуть от го-

родской жизни.  

Экотуризм приобретает широкую популяр-

ность и распространение. На 2019 год доля эколо-

гического туризма охватывает до 25% мирового 

рынка туризма. Согласно исследованию американ-

ского сайта путешествий TripAdvisor, ежегодно 

30% от общего числа туристов в мире являются 

экотуристами. Кроме того, 70% туристов заявля-

ют, что в следующем году они собираются выби-

рать более безопасный с экологической точки зре-

ния вид туризма [5]. 

Россия обладает огромным потенциалом для 

развития экотуризма. В первую очередь, это свя-

зано с огромной территорией страны, охватом раз-

ных климатических зон, часовых поясов, крайне 

низкой плотностью населения, наличия различных 

природных ландшафтов, равнинных и горных. 11 

уникальных природных объектов России включе-

ны в список всемирного наследия ЮНЕСКО и еще 

15 природных достопримечательностей ожидают 

добавления в него. Почти 10-я часть России счита-

ется заповедной территорией, на которой нет, и не 

будет промышленных и строительных объектов. 

Наибольшее число особо охраняемых природных 

территорий находится в Сибирском и Дальнево-

сточном федеральном округе. Статистика по особо 

охраняемым природным территориям представле-

ние в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Особо охраняемые территории в РФ на 2018 год 

Число особо охраняемых территорий Свыше 12 тыс. 

Общая площадь российских заповедников 
203 млн. гектаров 

 

Количество заповедных зон, возникших после 

1992 года 
28 

Число национальных парков 42 

Число общенациональных заказников 71 

Число важнейших заповедников 102 
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Особо охраняемые природные территории за-

нимают 15% территории страны. Дальнейшее уве-

личение объемом туристической деятельности на 

особо охраняемых природных территориях страны 

планируется путем создания туристической ин-

фраструктуры в рамках приоритетного проекта 

«Дикая природа России: сохранить и увидеть», 

разработанного Минприроды России, который был 

утверждён в апреле 2017 года. Данный проект фи-

нансируется за счёт внебюджетных поступлений 

[3]. В данном проекте определяются определённые 

территории, которые будут в приоритете для инве-

стирования. В их число вошли национальные пар-

ки с уже сформированным потоком туристов и 

прогнозируемой прибылью – Сочинский, Лосиный 

остров, Куршская коса, Прибайкальский, Русская 

Арктика, а также Кавказский и Байкало-Ленский 

заповедники. В настоящее время их посещают 2,5 

млн экотуристов ежегодно. Доход самих нацио-

нальных парков России составляет ежегодно около 

1 млрд. рублей.  

Также, Россия старается привлечь особое 

внимание к проблемам экологии и популяризации 

экотуризма. В стране ежегодно проводятся раз-

личные экофестивали и события. 2017 год был 

объявлен годом экологии в России, однако к 2019 

году активность по продвижению и популяриза-

ции экологии снизилась.  

К существенным проблемам экотуризма в РФ 

можно отнести: 

1) Большое количество самостоятельных ту-

ристов, которые нарушают природный баланс; 

2) Большинство природных объектов не адап-

тированы под массовый поток туристов, что нано-

сит серьёзный ущерб экологии; 

3) Слабая транспортная доступность; 

4) Существенная дороговизна экотуризма в 

РФ, недоступность его для внутреннего туриста. 

Решением данных проблем может послужить: 

1) Принятие отдельной программы по разви-

тию экотуризма в РФ, интеграция этой программы 

с действующим законодательством в области эко-

логии и федерально-целевыми программами в об-

ласти экологии; 

2) Усиленное развитие экологичной инфра-

структуры и транспорта; 

3) Увеличение количества проводимых эко-

фестивалей на территории РФ, популяризация 

экологичного образа в СМИ. 

Сформированный организованный туризм на 

особо охраняемых природных территориях имеет 

огромное влияние на развитие экономики, соци-

альной сферы и экологии [4]. Формирование пра-

вильной инфраструктуры в национальных парках 

и заповедниках способствует удовлетворению по-

требностей внутреннего туриста в интересных и 

познавательных путешествиях по своей стране, 

привлечению иностранных туристов, а также со-

хранению экологии заповедных зон Российской 

Федерации и сокращению вредного антропогенно-

го воздействия, которое в основном оказывают 

самостоятельные туристы на окружающий мир. 
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Аннотация:  

В данной статье рассмотрены проблемы организации логистики складирования на складе торгово-

го предприятия. Детально рассмотрена и проанализирована технология кросс-докинг в качестве наибо-

лее современной и конкурентоспособной технологии грузопереработки для складского хозяйства. Автор 

раскрывает основные задачи технологии, а также ее роль в логистической системе, ее специфику 

функционирования и организации. Определены основные преимущества технологии, а также требова-

ния к организации склада для ее внедрения. Приведены практические примеры, иллюстрирующие наибо-

https://mnr.gov.ru/
https://interfax.ru/


168 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#15(39),2019 

лее подходящий вид материальных потоков, для которых использование технологии кросс-докинг будет 

наиболее эффективной. 

Abstract:  

This article deals with the problems of organizing warehouse logistics of a commercial enterprise. The 

cross-docking technology was considered and analyzed in details as the most modern and competitive material 

flow handling technology for warehousing. The author reveals the main goals of the technology, as well as its 

role in the logistics system, its specificity of functioning and organization. The main advantages of the technolo-

gy, as well as the requirements for the organization of a warehouse for its implementation, are identified. Prac-

tical examples are given illustrating the most appropriate type of material flows for which the use of cross-

docking technology will be most effective. 
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В стремлении снизить логистические издерж-

ки и увеличить объем свободного капитала для 

вложений в собственное развитие, ведущие миро-

вые производители и торговые компании в своей 

работе уже давно применяют технологию кросс-

докинга – мобильный, технологически выверен-

ный, а потому очень прогрессивный метод обра-

ботки товара. 

Для того, чтобы снизить стоимость товара, то 

есть сделать его более привлекательным для поку-

пателя, необходимо снизить логистические затра-

ты, сократить и упростить логистическую цепочку 

поставки. Говоря об экономической составляющей 

технологии кросс-докинга нельзя не сказать о сер-

висе – кросс-докинг позволяет компаниям различ-

ной направленности (производителям, дистри-

бъюторам, 3PL-операторам) удовлетворять по-

требности клиентов, для которых особое значение 

имеет время исполнения: сюда можно отнести ре-

кламные мероприятия и другие спланированные 

по времени маркетинговые акции, обеспечение 

поставок «точно в срок» и консолидацию сложных 

поставок и т.д. 

Рассматривая подробно термин кросс-докинг, 

следует отметить, что этимология этого слова ука-

зывает на обозначение перегрузки (или передачи) 

товара непосредственно на доке (отсюда «докинг») 

[4]. Кросс-докинг – это технология, в которой 

процесс приёмки и отгрузки товаров и грузов про-

исходи через склад напрямую, без размещения на 

хранение [3, с.335]. 

Причины и потребности, вызывающие необ-

ходимость применения кросс-докинга, могут быть 

самыми различными, но всегда они продиктованы 

ситуацией, когда необходимо оперативно ускорить 

процесс отправки и получения товара (груза), за-

казанного объема и в комплектации, указанной 

конечным потребителем: 

 перетарка складского места с последую-

щей его транспортировкой уже с измененным то-

варным (грузовым) наполнением (грузовыми еди-

ницами); 

 прямая перегрузка товара (груза) из фуры 

в контейнер или в несколько более мелких транс-

портных средств; 

 комплектация товара в наборы (доком-

плектация, перекомплектация и т.п.) из различных 

отгрузочных складских мест; 

 прямая перегрузка товара (груза) из одно-

го транспорта, пункт назначения которого будет 

являться кросс-докинговая площадка, в другое 

транспортное средство, пунктом разгрузки которо-

го станет конечный потребитель (или другой 

склад, или сторонняя точка кросс – докинга) и т.д. 

Если обратиться к научной литературе в обла-

сти логистике, то в качестве кросс-докинга, будет 

с большой вероятностью представлена схема клас-

сического одноэтапного кросс-докинга. Она за-

ключается в том, что у предприятия есть постав-

щики (грузовики на входе в склад) – они привозят 

им товары. Товары – в данном случае паллеты – 

промаркированы, сотрудники склада уже знают 

для каких клиентов и направлений они предназна-

чаются, поэтому на складе сотрудники формируют 

их по направлениям. Далее, после того как сорти-

ровка по направлениям сделана, сотрудники за-

гружают товар в транспортные средства, и он уже 

покидают склад. Более наглядно этот процесс 

изображен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Процесс одноэтапного кросс-докинга 

 

Однако, если рассмотреть практический опыт 

современных компаний в сфере складской логи-

стики, то можно заметить, что есть, так называе-

мый, двухэтапный кросс-докинг. Начинается он 

точно также: поставщики привозят товары. Только 

в п данном случае предприятие уже имеет инфор-

мацию не только о том какая паллета кому предна-

значена, а чуть более детальную информация на 

уровне, например, короба. Потом сотрудники 

склада производят сортировку коробов и паллетов, 

загружают их в транспортные средства, и они 

разъезжаются по грузополучателям. В целом, если 

посмотреть на этот процесс данном этапе, стано-

вится достаточно очевидно в чем плюсы схемы 

кросс- докинга: 

 повышение гибкости цепи поставок; 

 возможность привлекать больше клиентов 

и поставщиков; 

 минимизация лишнего стока на складах и 

в магазинах; 

 снижение затрат на обработку грузов; 

 упрощение процесса инвентаризации; 

 контролируемая смена типа ТС. 

Большинство научных статей и других лите-

ратурных источников про кросс-докинг говорят, 

что он позволяет исключить из процессов разме-

щение, пополнение пикинга, отбор, и за счет этого 

сформировать экономию для компании. Безуслов-

но, экономия на операционных затратах склада – 

это плюс кросс-докинга, но далеко не единствен-

ный. Опыт компаний, использующих кросс-докинг 

показывает, что он позволяет сделать цепь поста-

вок более реактивной на влияние внешних и внут-

ренних факторов. 

Во-первых, предприятие очень сильно повы-

шает скорость реакции цепи поставок на измене-

ние спроса, при этом оно может увеличить коли-

чество поставщиков и клиентов, с которыми рабо-

тает. К тому же кросс-докинг делает цепь поставок 

более прогнозируемой, более легкой для анализа 

за счет минимизации лишнего стока на складах. И 

уже от этого идет операционная экономия, т.е. 

торговое предприятие экономит на операциях, 

делает собственную инвентаризацию проще. 

Не стоит забывать, что кросс-докинг - это 

очень простой и эффективный способ отслеживать 

смену типа транспорта. Например, если у компа-

нии есть перегрузочный хаб, где нужно прокон-

тролировать все ли груза-места были загружены в 

транспортное средство, то кросс-докинг — это 

лучший выход для компании. Он позволяет делать 

операцию эффективной по трудозатратам, но при 

это контролируемой с точки зрения самого про-

цесса и отслеживаемости в различных системах. 

Характеристика предприятий, для которых 

подойдет кросс-докинг: 

 много SKU (Stock Keeping Unit – склад-

ская учетная единица) и мелкие партии; 

 много поставщиков и доставка в регионы; 

 прогнозируемый спрос и высокая обора-

чиваемость, и скоропортящиеся товары; 

 промоакции (при планировании заранее) и 

сезонные товары; 

 проверенные поставщики или собственное 

производство [1, с.279]. 

Идеальная компания, использующая кросс-

докинг - это компания, у которой много SKU, при 

этом мелкие партии поставки, много поставщиков 

и доставка в регионы (в региональные магазины 

либо, региональным клиентам). Такая компания 

является претендентом номер один на использова-

ние кросс-дока. 

Еще одна ситуация, когда можно рассмотреть 

кросс-докинг для применения – это товары с высо-

кой прогнозируемостью спроса и оборачиваемо-

сти. Таким товарам нет необходимости долго 

находиться на складе. Предприятие может их лег-

ко прогнозировать, они достаточно легко оборачи-
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ваются.  Компания должна забирать их у постав-

щика и доставлять в магазины либо опять же кли-

ентам. 

Как ни странно, практика, в частности евро-

пейская и северо-американская, указывает на то, 

что кросс-докинг хорошо подходит для промо-

акций. Безусловно промо-акции сложно планиро-

вать, но при этом, как правило, их планируют за-

ранее. И если, например, руководство знает сего-

дня, что через 2 недели через склад нужно пропу-

стить большое количество товаров, то 

использование кросс-докинга подходит идеально 

для такой ситуации. 

Если у торгового предприятия есть постав-

щик, например, производственная компания, кото-

рому оно доверяет, то товары от такого поставщи-

ка также можно обрабатывать по схеме кросс-

докинга. Есть очень хороший пример, когда кросс-

докинг может идеально применяться на уровне 

единичной упаковки – это французская компания 

«Presstalis». Они занимаются производством и 

дистрибьюцией газет, журналов, в том числе еже-

дневной прессы. И есть интересный факт, что лист 

салата для ритейлера живет 3 дня, а товар, кото-

рый портится еще быстрее – свежий лист прессы 

(утренняя газета актуальна только с 6.30 до 9.30). 

На более чем 200 распределительных центрах эта 

компания обрабатывает прессу и развозит по 

26000 торговым точкам по всей Франции. 

Несмотря на свои значительные плюсы, 

кросс-докинг, как и любой процесс в логистике, 

направленный на увеличение скорости обработки 

потока, имеет ряд сложностей и особенностей, с 

которыми предприятия пытаются справится и в 

настоящее время. С чем может столкнуться пред-

приятие, которая внедрила кросс-докинг? 

1. проблемы взаимодействия; 

2. координация входящего и выходящего по-

токов 

3. компетенции и разногласия между отде-

лами и участниками цепи поставки (закупки, по-

ставщики, склады, грузополучатели, IT-отдел); 

4. возрастает потребность в транспорте и 

точности его планирования; 

5. очень высокая зависимость процессов от 

информационных систем; 

6. объемно-планировочные решения и ком-

петенции склада; 

7. отчетность и аналитика. 

В первую очередь главная проблема кросс-

докинга – это проблема взаимодействия. В этом 

процессе входящий и исходящий потоки должны 

быть идеально скоординированы. Соответственно, 

необходимо вовлекать все отделы и всех внешних 

контрагентов в своего рода уникально-идеальное 

взаимодействие, когда участники процесса (закуп-

ки, поставщики, склады, грузополучатели) должны 

четко понимать по какому принципу они работа-

ют, и что им делать в том случае, если что-то 

пошло не так. Сюда же накладывается и IT- под-

держка. Нетрудно представить, как меняется рабо-

та IT-консультанта на 1-ой или 2-ой линии под-

держки, когда ему нужно в случае проблемы необ-

ходимо понимать, как коммуницировать с постав-

щиком, внутренним и внешним клиентами, как 

нужно обращаться в закупки, в склад, в транс-

портный отдел, собрать информацию, принять 

решение. Таким образом, главная проблема кросс-

докинга – необходимость гораздо более четкой 

координации и дружного взаимодействия между 

внутренними и внешними контрагентами. 

Кросс-докинг основывается и характеризуется 

очень высокой зависимостью от IT-

инфраструктуры компании. Существуют примеры, 

когда обычный склад с высокой оборачиваемо-

стью и большим количеством SKU, большим сто-

ком, управляется так называемым “бумажным 

способом”. Да, это трудоемко, но это вполне реа-

лизуемо. Если попробовать реализовать поток 

кросс-докинга на бумаге при значительных объе-

мах, то проблематично трудно представить себе 

специалистов, которые смогут организовать это и 

справиться с таким объемом данных. 

Как правило в литературе по логистике выде-

ляются объемо-планировочные решения как один 

из факторов, препятствующих внедрению кросс-

докинга. Безусловно, идеальные объемо-

планировочные решения для кросс-докинга – это 

не типичный склад класса «А» с высокими потол-

ками, наполненный стеллажами. Это может быть 

вполне невысокая площадка без стеллажей, где 

площадь по полу позволяет нормально проводить 

операции по паллетной или коробочной обработке 

[2]. Однако в целом современные IT-решения по-

могают частично нивелировать проблему объемо-

планировочных решений. 

Стоит еще выделить пункт, на который 

крайне редко уделяют внимание. Для кросс-

докинга важна прозрачность, основанная на отче-

тах и аналитике. Обычно, когда предприятие за-

пускает склад, делаются начальные базовые отче-

ты, базовые KPI, которые задаются с самого нача-

ла. Затем в складе происходит адаптация всех 

процессов, когда сотрудники привыкают к новой 

системе работы. Как правило этот процесс занима-

ет от 2-ух недель до 3-ех месяцев. По итогам 3-ех 

месяцев склад работает практически идеально, все 

сотрудники уже успевают освоиться. Далее руко-

водство склада сталкивается с тем, что нужны но-

вые виды отчетов, чтобы улучшить работу. Отче-

ты разрабатываются и внедряются. Кросс-докинг 

более требовательный к отчетности, есть критиче-

ски-важные показатели, которые необходимо от-

слеживать с первого дня работы склада. В против-

ном случае по итогам безотчетной работы, склад 

может перестать корректно работать через полто-

ры недели. Например, элементарно не успеть про-

контролировать некоторые сбои в нормальном 

процессе и получить большое количество возвра-

тов, не отследить это, и через 2 недели предприя-

тие сталкивается с ситуацией, когда их склад пере-

тарен. Поэтому отчетность в кросс-докинге более 

важна, нежели, например, в процессе обычного 

стока с размещением и отбором через пикинг. 

Еще один важный момент – это обработка ис-

ключений. Он относится к процессу координации 
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и взаимодействии между отделами. Для кросс–

докинга критически важно, чтобы все сотрудники 

склада, транспортного отдела, IT- поддержки, за-

купок, понимали, что они должны делать, если 

что-то пошло не так. Причем отклонения могут 

быть весьма очевидными (элементарно машина 

под загрузку опоздала на какое-то время). В таком 

случае все должны понимать, что делать складу, 

что делать транспорту, какие нормативы для пере-

планирования транспорта и т.д.  

Если компания использует какие–то более 

продвинутые процессы, например, подсортировку 

со стока, то руководство склада должно четко по-

нимать как, что и когда они должны делать, чтобы 

устроенный поток кросс-докинга был дополнен 

паллетами со стока. 

Еще на этапе планирования руководству 

предприятия необходимо понять, что они будут 

делать с поставщиками, которые часто в кросс-

докинге привозят бракованную продукцию. С од-

ной стороны, это кажется проблемой отдела заку-

пок по отношению к поставщикам, но для склада 

она также критична, потому что на входе процент 

брака не так важен, но через какое – то время 

склад получает возвраты. Руководство компании 

должно понимать, как на входе работать с ними, 

чтобы не было возвратов. 

Также руководство предприятия должно по-

нимать, что делать с ошибками в планировании. 

Например, часто приводимая в пример проблема: 

что-то заказанное сегодня не влезло в машину от-

грузки. Сотрудники должны знать, что они с этим 

делают, и что склад сделает для того, чтобы палле-

ты, которые не влезли вчера, завтра уехали в пер-

вых же машинах и освободили место на нем. 

Стоит также отметить работу с поставщика-

ми. Для кросс-докинга крайне важна маркировка 

[]. Что руководство делает с поставщиками, как 

склад работаем с теми, кто регулярно нарушает 

правила маркировки – это те вопросы, на которые 

сотрудники уже должны знать ответ. 

Таким образом, в настоящей работе был рас-

смотрен и подробно разобран процесс внедрения 

кросс-докинга, который за последние несколько 

лет стал знаком качества практически любого 

большого торгового предприятия с собственным 

складом или распределительным центром. Более 

того, с учетом развития электронной торговли и 

омниканальности в целом, кросс-докинг находится 

только в начале своего развития. Следовательно, 

существуют ряд проблем перед, во время и после 

его внедрения, которые также были подробно 

разобраны в данной работе. Однако стоит отме-

тить, что многие проблемы, присущие кросс-

докингу пару лет назад, сейчас уже не являются 

таковыми, так как кросс-докинг, во многом, завя-

зан на автоматизации процессов логистики, а они, 

в свою очередь, на общем фоне стремительного 

развития сферы информационных технологий, 

развиваются чуть ли не ежедневно. 
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Введение. Интерес к этим субъектам обсечем 

прежде все тем, что данные регионы входят в 

ПФО, который находится на втором месте в струк-

туре ВВП России и даёт 15% от общей суммы. 

Взятые субъекты весьма различны в своем соци-

ально-экономическом положении, но на их приме-

ре можно провести анализ и интерпретировать 

дифференциацию их положения на развитие дру-

гих регионов России. Прежде всего ПФО занимает 

четвертое место среди федеральных округов по 

объему внешнеторгового оборота, данное положе-

ние характеризуется регионом “локомотивом” Та-

тарстаном, который дает 33,5% суммарного оборо-

та, третье место из всех входящих в округ регио-

нов занимает Самарская область с 12,9%, и 

Ульяновская область с 2,4% на 8 месте(3 место в 

Средней Волге). Выбор данных регионов пал 

прежде всего из-за их внутреннего и внешнеэко-

номического потенциала и парадоксальной разни-

цы развития. Однако в силу разных факторов дан-

ный потенциал используется по-разному, и на 

примере, условно: развитого, среднего и отстаю-

щего региона среднего Поволжья будет проведен 

анализ. 

Республика Татарстан. В последние годы в 

мире наблюдается рост международной активно-

сти субъектов федеративных государств. Исследо-

ватели отмечают, что эта активность все больше 

распространяется на области, которые ранее были 

в компетенции независимых государств — пред-

ставительство за рубежом, участие в работе меж-

дународных организаций, органов. Пример тому 

— Республика Татарстан, имеющая экономиче-

ские, научно-технические и иные связи с более 

чем 170 зарубежными государствами, междуна-

родными институтами. В ряде государств — 

США, Франции, Италии, Болгарии, Иране, Тур-

ции, Казахстане, Венгрии, Литве и др. — действу-

ют экономические, торговые, информационные 

представительства государственных органов Рес-

публики Татарстан и ее юридических лиц. Татар-

станом подписаны соглашения с Венгрией, Лит-

вой, Грецией, Турцией, Австрией и с большин-

ством стран СНГ 



«Colloquium-journal»#15(39),2019 / ECONOMICS 173 

 

Таблица 1 

Экспорт и импорт республики Татарстан  
(в фактически действовавших ценах; тысяч долларов США) 

 Экспорт Импорт 

Год 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Всего  11448379,9 9316338,5 13106690,8 2647412,5 2687205,9 3876061,7 

Страны дальнего 

зарубежья  

9838494,0 8087001,6 11275891,9 2245981,6 2442912,5 3497215,3 

Страны СНГ 1609885,9 1229336,9 1830798,9 401430,9 244293,4 378846,4 

Отчёт таможенной ПФО за 2018 год - http://ptu.customs.ru 

 

На протяжении последних лет наблюдалась 

положительная динамика показателей внешнеэко-

номической деятельности РТ, особенно в сфере 

экспорта. Анализ итогов свидетельствует, что в 

2017 году также наблюдался рост основных пока-

зателей внешнеэкономической деятельности Рес-

публики Татарстан относительно предыдущего 

2016 года, традиционно в структуре вешней тор-

говли преобладает ориентировка на зарубежные 

страны. Внешнеторговый оборот Татарстана за 

первое полугодие 2017 г. вырос более, чем на 60 % 

к показателям прошлого года. В 2018 году соста-

вил 16 млрд. 912млн. 951,3 тыс. долларов США и 

по сравнению с 2017 годом увеличился на 13,9%. 

Сальдо торгового баланса традиционно положи-

тельно и имеет тенденцию к росту своего абсо-

лютного значения, относительно 2016 года увели-

чился на 2601,5 и составил на 2017 год 9230,6 

миллионов долларов США. Из-за существенного 

снижения спроса на мировых рынках, падения 

мировых цен на нефть, ухудшения условий внеш-

них заимствований некоторые экспорт ориентиро-

ванные предприятия начали испытывать трудно-

сти, которые к 2019 году начинают постепенно 

преодолеваться. Торговыми партнерами Респуб-

лики Татарстан в отчетном периоде являлись 164 

страны, экспортные торговые операции осуществ-

лялись со 132 странами, импортные – со 128 стра-

нами. Основными торговыми партнерами были 

страны дальнего зарубежья. Их доля в товарообо-

роте Республики составила 87,7%, в том числе в 

экспорте – 86,9%, в импорте – 91,2%. В пятерку 

торговых партнеров Республики Татарстан вошли: 

Польша, Германия, Голландия, Великобритания, 

Беларусь. Товарооборот Республики Татарстан со 

странами дальнего зарубежья в отчетном периоде 

составил 16 млрд. тыс. долларов США, что по 

сравнению с 2017 годом больше на 2 млрд. 194 

млн. долларов США (+14,9%). 

Основными товарами в экспорте во внешней 

торговле было: топливо минеральное, нефть и 

продукты их перегонки каучук, резина и изделия 

из них 

В импорте большую часть заняли реакторы 

ядерные, котлы, оборудование и механические 

устройства, средства наземного транспорта, элек-

трические машины и оборудование, пластмассы и 

изделия, органические химические соединения 

изделия из черных металлов, каучук, резина, ин-

струменты, приспособления, ножевые изделия, 

ложки и вилки из недрагоценных металлов. 

Если говорить о проблематике во внешней 

торговле данного региона, то традиционно основ-

ным видом экспорта является большое присут-

ствие минеральных продуктов – 79,3% от общего 

объема экспорта графы в общей структуре от экс-

порта, 14,3% составляет продукция химической 

промышленности.  

В импорте товаров ведущее место занимали: 

машиностроительная продукция – 67,2% от обще-

го объема импорта Республики; продукция хими-

ческой промышленности, каучук – 16,6%, металлы 

и изделия из них - 8,9%. 

Самарская область. Субъектом, занимаю-

щим второе место в Средней Волге, является Са-

марская область, внешнеторговый оборот которого 

составил 12,9% от суммарного оборота.  

Как можно видеть по таблице № 2, за приве-

денные 3 года прослеживается положительная ди-

намика изменения общего объёма импорта и экс-

порта. Причем положительная динамика наблюда-

ется и со странами Дальнего Зарубежья и со 

странами СНГ. 

 

Таблица 2 

Структура экспорта и импорта Самарской области с 2016 по 2018 год  

(тысяч долларов) 

 Экспорт Импорт 

Год 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Всего 3813672.4 4256884.8 5045438.3 1881180.4 2260461.0 2443218.5 

Страны Дальнего Зару-

бежья 

2431376.2 2803894.2 3518597.2 1706864.8 2029356.1 2208015.0 

Страны СНГ 1382296.2 1452990.6 1526841.1 174315.6 231104.9 235203.5 

Источник: Отчёт таможенной службы ПФО за 2018 год - http://ptu.customs.ru 
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За 2017 год внешнеторговый оборот Самар-

ской области составил 6 млрд. 517 млн 345 тыс. 

Долларов США (по сравнению с 2016 оборот уве-

личился на 14,1%). В 2017 году область сотрудни-

чала с 132 странами, из которых страны Дальнего 

Зарубежья были основными торговыми партнёра-

ми (доля этих стран в товарообороте составила 

74,2%, в том числе в экспорте - 65,9%, в импорте - 

89,8%). За 2018 год внешнеторговый оборот реги-

она составил 7 млрд. 488 млн. 656,8тыс. долларов 

США и по сравнению с аналогичным периодом 

2017 года увеличился на 14,8%. В 2018 году субъ-

ект сотрудничал с 135 странами, из которых стра-

ны Дальнего Зарубежья были основными торго-

выми партнёрами (доля этих стран в товарооборо-

те составила 76,5%, в том числе в экспорте – 

69,7%, в импорте – 90,4%). Таким образом, фикси-

руется медленное увеличение доли внешнеторго-

вого оборота со странами Дальнего Зарубежья, что 

не играет в положительную сторону для россий-

ской экономики, так как рост оборота не со стра-

нами СНГ объясняется товарной экспансией Китая 

и Монголии на российские рынки. Внешнеэконо-

мическое взаимодействие между Россией и стра-

нами СНГ в целом растет медленнее, чем со стра-

нами Дальнего Зарубежья, что в свою очередь гро-

зит дальнейшим политическим обособлением 

между странами СНГ в силу не такого близкого 

родства экономических систем. Самарская область 

имеет наибольший внешнеторговый оборот с сле-

дующими странами СНГ на 2017 год: Украина 

(34% от всего внешнеторгового оборота со стра-

нами СНГ), Казахстан (25%), Беларусь (18%), 

Киргизия (10%), Узбекистан (8%). Касаемо 2018 

года, ситуация несколько изменилась в процент-

ном соотношении: Украина (26%), Казахстан 

(23%), Беларусь (23%), Кыргызстан (13%), Узбе-

кистан (11%). Заметнее всего возросло значение 

общего оборота Беларуси (почти на 100000). На 

почти идентичную величину произошло падение 

внешнеторгового оборота с Украиной. В связи с 

этими наиболее крупными изменениями и про-

изошло смещение процентного соотношения в 

2018 году по сравнению с 2017 годом. Говоря о 

внешнеторговом обороте Самарской области со 

странами Дальнего Зарубежья на 2017 год, можно 

указать следующие страны, с которыми внешне-

торговый оборот наиболее велик: Монголия (11% 

от всего внешнеторгового оборота с странами 

Дальнего Зарубежья), Германия (11%), Китай 

(10%), Румыния (7,5%), Латвия (5,5%), Польша 

(5,4%), Турция (5,4%), Нидерланды (4,4%) и Ин-

дия (3,5%). В 2018 году в целом ситуация с лиде-

рами внешнеторгового оборота не изменилась, 

однако, : Монголия (12%), Китай (10%), Германия 

(10%), Румыния (6,5%), Турция (5,5%), Польша 

(5,3%), Индия (5,2%), Марокко (3%), Франция 

(3%), Финляндия (3%). Оборот значительно возрос 

с Марокко, Монголией, Китаем, Индией (от 

100000 до 150000), слабее с Германией, Польшей, 

Турцией, Финляндией, совсем скромно с Франци-

ей и Румынией. Значительно сократился оборот с 

Латвией (примерно на 200000), Нидерландами 

(примерно на 70000). Наиболее отгружаемая про-

дукция из Самарской области в 2018 году по ито-

говой стоимости: нефть, аммиак, удобрения мине-

ральные и химические, пластмассы и изделия из 

неё, полиамиды, каучук синтетический и фактиче-

ский, средства наземного транспорта кроме ж/д, 

плиты, металлические листы, оборудование, лег-

ковые автомобили.  

Импортируемая продукция в Самарскую об-

ласть в 2018 году по итоговой стоимости: обору-

дование и механические устройства, средства 

наземного транспорта кроме ж/д, электрические 

машины и оборудование, черные металлы, пласт-

массы и изделия из неё. 

Ульяновская область. Ульяновская область 

находится на юго-востоке европейской части Рос-

сийской Федерации в Приволжском федеральном 

округе. По территории всего региона проходит 

река Волга. В связи малым количеством ресурсной 

базы, субъект развивается не за счёт экспорта сы-

рья, а путём развития производственных возмож-

ностей и привлечения иностранного капитала. В 

связи этого доля внешнеторгового оборота Улья-

новской области во внешней торговле Приволж-

ского федерального округа достаточно мала и со-

ставила 2,47%. При этом по росту экспорта Улья-

новская область находится на четвертом месте 

среди регионов России и на восьмом месте по 

приросту несырьевого экспорта. 

Таблица 3 

Экспорт и импорт ульяновской области 

(в фактически действовавших ценах; тысяч долларов США) 

 Экспорт Импорт 

Год 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Всего  424 744.5 687 310.6 789 510.2 439 431.2 512 476.1 647 653.1 

Страны Дальнего 

Зарубежья  

340 087.7 56 7950.7 647 096.1 380 901.4 477508.6 609 271.5 

Страны СНГ 84 656.8 11 9140.8 142 414.1 58 529.8 34 967.5 38 381.6 

Источник: Отчёт таможенной службы ПФО за 2018 год - http://ptu.customs.ru 

 

За 2018 год внешнеторговый оборот Ульянов-

ской области составил 1 млрд. 437 млн. долларов 

США и по сравнению с аналогичным периодом 

2017 года увеличился на 19,6% (+235 млн. долла-

ров США). При этом экспорт увеличился на 14,9% 

и составил 789 млн. долларов США, импорт уве-

личился на 26,0% и стал равен 647 млн. долларов 

США. Мы видим значительное увеличение объёма 

http://ptu.customs.ru/
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экспорта и импорта с 2016 года, особенно рост 

проявляется с странами дальнего зарубежья. 

Со странами СНГ оборот внешней торговли за 

отчетный период составил 180 млн. долларов 

США. По сравнению с аналогичным периодом 

2017 года оборот увеличился на 26 млн. долларов 

США (+17,0%). Экспорт увеличился на 23 млн. 

долларов США и составил 142 млн. долларов 

США (+19,3%). Импорт увеличился на 3 млн. дол-

ларов США (+9,2%) и составил 38 млн. долларов 

США. Наиболее экспортная продукция — это 

средства наземного транспорта, топливо мине-

ральное, нефть и продукты их перегонки, обору-

дование и механические устройства, а импортиру-

ется в основном изделия из черных металлов сред-

ства наземного транспорта черные металлы. 

Товарооборот Ульяновской области со стра-

нами дальнего зарубежья в отчетном периоде со-

ставил 1 млрд. 256 млн. долларов США, что по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 года 

больше на 209 млн. долларов США (+20,0%). Экс-

порт по сравнению с аналогичным периодом 2017 

года увеличился на 79 млн. долларов США 

(+13,9%) и составил 647 млн. долларов США. Им-

порт увеличился на 130 млн. 345,3 тыс. долларов 

США (+27,2%) и составил 609 млн. долларов 

США. Наиболее экспортная продукция — это 

оружие и боеприпасы и средства наземного транс-

порта, а импортируется в основном каучук, резина 

и изделия из них, средства наземного транспорта, 

оборудование и механические устройства. 

Торговыми партнерами Ульяновской области 

за 2018 год являлись 105 стран. Основными торго-

выми партнерами были страны дальнего зарубе-

жья, такие как Алжир, Египет, Германия, Япония, 

Китай, Польша. Их доля в товарообороте состави-

ла 87,4%, в том числе в экспорте – 82,0%, в импор-

те – 94,1%.  

Машиностроительная продукция и оружие 

(боеприпасы) являются основными экспортными 

товарами области. При этом значительный объём 

общего импорта отводится машиностроительной 

продукции и каучук, резина и изделия из них. Ре-

гион закупает высокотехнологичные станки и ре-

сурсы для развития своей промышленности.  

Как можно видеть сальдо торгового баланса 

Ульяновской области за 2018 год сложилось по-

ложительное и составило 141 млн. долларов США. 

За 2017 года сальдо было тоже положительное и 

составляло 173 млн. долларов США. А вот сальдо 

торгового баланса 2016 год было отрицательное и 

составило -14 млн. долларов США. Данный факт 

говорит о значительном увеличении экспорта 

субъекта, что наиболее вероятно связано с ино-

странными инвестициями. 

Несмотря на обширный экономический по-

тенциал региона, его место в общей экономике 

страны занимает среднюю позицию, учитывая 

большое неравенство развития регионов. Это под-

тверждается прежде удельным весом области в 

основных общероссийских экономических показа-

телях за 2017 год. Доля валового регионального 

продукта составляет 0,5% от общероссийского 

показателя. На данный момент Ульяновская об-

ласть входит в десятку субъектов РФ с наилучшим 

инвестиционным климатом, так же на территории 

региона действуют несколько специальных инве-

стиционных контрактов. Из этого следует, что 

продолжение развития взаимоотношения с ино-

странными инвесторами должно благоприятно 

отразиться на экономике. 

Таблица 4 

Основная проблематика и пути решения 

 Татарстан Самара  Ульяновск  

Основной вид 

экспорта  

Минеральные про-

дукты 

Минеральное топливо, неф-

ть и продукты их перегонки. 

Машиностроительная 

продукция и оружие. 

Основной вид 

импорта 

Машиностроительная 

продукция 

Оборудования и механиче-

ские устройства; их части, 

средства наземного транс-

порта, кроме ж/д и трамвай-

ного. 

Машиностроительная 

продукция, каучук, рези-

на.  

Экспорт/Импорт в 

тыс. долларов 

США 

15 406 340,4 / 3 515 

585,7 
5 045 438,3 / 2 443 218,5 789 510.2 / 647 653,1 

Сальдо (тыс. до-

лларов США) 
11 551 971,3 2 602 219,80  141 857, 1 

Прирост внешней 

торговли 

(с 2017-2018) 

+6,9% +14,8% +19,62% 

Вклад во внешнюю 

торговлю ПФО 
33,11% 12,9% 2,47% 

 

Как видно по данным таблицы 4, для регио-

нов характерны весьма внушительные показатели 

роста внешней торговли, особенно высокие пока-

затели у активно развивающегося региона Улья-

новска, на второй позиции находится успешно 

развивающейся регион Самара, Татарстан про-

должает удерживаться на своих средних позициях 

по росту торговли, однако сохраняется высокая 

дифференциация во вкладе в общую внешнюю 

торговлю, где идёт доминация республики. Самара 
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и Татарстан являются примером регионов с уме-

ренно большим состоянием сальдо, что показыва-

ет проблемы с низким импортом, Ульяновск явля-

ется противоположным примером, где сальдо ба-

лансирует на гране отрицательного. Также, в 

структуре экспорта и импорта Татарстана и Сама-

ры превалирует топливо-энергетический комплекс 

продуктов, которые составляют большую часть их 

доходов. Ульяновская область не обладает доста-

точной сырьевой базой, поэтому данный субъект 

первоочерёдной степени развивает свою промыш-

ленность, в следствии этого строится экспорт и 

импорт. Однако продукция является несильно вос-

требованной на международном рынке, и значи-

тельная часть уходит на внутренний. 

Из приведенной выше таблицы следует, что 

доминирующим видом импортируемого товара в 

эти 3 региона является машиностроительная про-

дукция и оборудование. Из этого можно сделать 

вывод, что экономическая политика, в частности 

инновационная и научно-технологическая полити-

ка, регионов не способствует созданию внутри 

субъектов высокотехнологичного оборудования 

для производства собственных товаров, поэтому в 

ведении внешнеэкономической политики делается 

упор именно за закупку этого оборудования.  

В результате данного анализа можно сказать, 

что данные регионы имеют весьма общую про-

блематику, несмотря на разный уровень развития. 

Основными направленнее во внешней торговле 

должны стать налаживание более тесных эконо-

мических связей со странами СНГ. Поддержка 

более кризисных отраслей в регионах, выравнен-

ные сальдо, координация социально-

экономического развития групп сопредельных 

регионов, в том числе в их взаимоотношениях с 

федеральным центром, выделение ОЗП(особых 

экономических зон) и в целом вести фокус на ре-

гион Поволжья.  

С точки зрения экономической политики 

предлагается, разумеется, более разумный подход 

к внешнеэкономической и инновационной поли-

тике. В инновационной политике рекомендуется 

всячески поощрять локальные инновации на про-

изводстве, способствовать венчурному предпри-

нимательству, что вполне доступно наиболее раз-

витому региону - Татарстану. Со стороны внешне-

экономической политики необходимо отметить, 

что должен быть изменён сам подход в этой дея-

тельности, так как не нужно закупать высокотех-

нологичное оборудование за рубежом, а покупать 

технологии и кадров, которые сделают возможным 

построение данного оборудования на территории 

субъектов. Эти рекомендации направлены в боль-

шей степени на наиболее развитые регионы в 

международном и экономическом планах. Для 

регионов не обладающим подобным потенциалом 

рекомендуется прибегать к законодательным ме-

рам, которые способны повысить эффективность 

производства. 
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Abstract 
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On July 26, 2018 at the meeting of the BRICS 

heads in Johannesburg, President of the Russian Fed-

eration Vladimir Putin said: “In a digital reality, it is 

important to ensure the safety of society, business and 

citizens (representatives of the country). We take the 

necessary legislative and other measures to ensure that 

the construction of an open, reliable and secure Inter-

net environment proceeds with strict observance of the 

guarantees for the protection of personal data and pri-

vacy in the digital space». [1] 

Continuing the policy which was set by the Pres-

ident, on 26th of February 2019, the State Duma in-

troduced a draft law “On conducting an experiment on 

organizing and implementing remote electronic voting 

in elections of deputies of the Moscow City Duma of 

the seventh convocation”, initiated by representatives 

of the United Russia party and LDPR one. Earlier, 

elections to the Moscow City Duma were carried out 

in accordance with the requirements of the Constitu-

tion of the Russian Federation, Federal Law №67-FL 

“On Basic Guarantees of Electoral Rights and the 

Right to Participate in the Referendum of Citizens of 

the Russian Federation”, the Electoral Code of Mos-

cow, the Charter of Moscow, and etc.  

The purpose of the draft law is to launch a pilot 

electronic voting in elections to the Moscow City 

Duma, which will be held on September 6, 2019. Res-

idents of Moscow with active electoral rights will be 

able to vote for their chosen candidate through region-

al portals of state and municipal authorities in one or 

several single-mandate districts, presumably through 

the platform named mos.ru [2]. 

According to the draft law, the process of elec-

tronic voting will be carried out using the blockchain 

technology, a continuously built system consisting of 

chains of information. In other words, the ballot paper 

will become one of the elements of the blockchain 

system. Thus, a mobile voter will have the right to 

receive the same paper ballot on an electronic device 

when submitting the relevant application and give his 

vote in elections. It is noted that the voter chooses the 

voting format independently.  

It is worth noting that for the first time the elec-

tronic elections to the Parliament were tested by Esto-

nia, which later ranked first in the world in terms of 

the quality of provided public services [3]. Then Esto-

nia, Switzerland and Japan followed the example. 

However, for conducting electronic voting, Estonia 

required a large amount of financial resources, while 

the law of remote electronic voting of the Russian 

Federation emphasizes that additional budgetary funds 

will not be needed for the introduction and implemen-

tation of this project. 

It worth recognizing that this draft law is espe-

cially relevant within the digitalization, but it has 

many nuances of implementation, risks and threats. 

So, at the Moscow Civil Forum, which was carried out 

on March 5-6, 2019 Russian journalist Alexey 

Venediktov outlined city residents’ special concerns 

about the new experiment and noted that Moscow 

risks its reputation by deciding to introduce this inno-

vation [4]. 

Indeed, the project is quite controversial, like any 

innovation. First of all, citizens do not have confi-

dence in the election site, namely mos.ru, because it is 

not independent and acts the role of an information 

portal for the mayor and the Government of Moscow. 

Thereafter owners of this website have the whole in-

formation about voted users and that brakes the prin-

ciple of secret vote - one of the main principles of 

electoral system of Russian Federation. Moreover, 

owners of the platform are able to analyze all voters, 

reveal inactive citizens and vote using their names. 

There’s a risk of falsification of election with a small 
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possibility of suppression of offense because of lack 

of straight checkup considering open access of one 

user. It has to be noted separately that in order to 

avoid such risks, Moscow is planning to pay rewards 

to hackers, who can hack the mos.ru information plat-

form, and the voting system. 

Considering technical component of the issue, it 

is worthwhile to focus on the moment of entering the 

voting system. The voting system through one IP ad-

dress is not worked out well, there is a risk of forced 

voting. A person who has authority over a certain cat-

egory of people (a social worker over retirees, an em-

ployer over employees) can make them vote for a cer-

tain candidate from the same one IP address, which is 

almost impossible to verify. However, imposing a 

one-voice restriction is not a solution to the problem, 

since certain circumstances may make this type of 

prohibition inappropriate. For example, the following 

situation: a large family, whose members have differ-

ent political views, are forced to vote from one elec-

tronic device, respectively, from the same IP address, 

since they do not have the opportunity to acquire sev-

eral devices. The procedure for counting votes and 

controlling the process raises many questions and 

concerns, because without the personal presence of 

observers or video fixers, it is almost impossible to 

recognize when you can count several votes and when 

only selectively, and when only one at the moment of 

voting.  

A wide range of problems requires a long analy-

sis and improvement of the regulatory framework for 

web voting. For our part, a number of proposals were 

developed which could make the voting system more 

comprehensible and open for voters. First of all, the 

confidence of voters should be strengthened by 

providing them the opportunity to independently mon-

itor the elections. This may be a link to a server or a 

mobile application that shows a real-time situation on 

the election. Users must be completely sure that they 

control the election process; accordingly, the risks of 

disruptions and interference due to the large number 

of observers must be carefully considered and elimi-

nated. Violations or any suspicious transactions with 

votes that citizens can see on their monitors should be 

immediately recorded and taken into account. The All-

Russian Central Election Committee (ACEC) must be 

ready to annul elections at any time, on the basis of 

data reported by users and carefully checked. This will 

show a high level of trust of ACEC towards voters and 

their opinion.  

Considering problems of IP-addresses, we can 

conditionally divide them into two categories: work 

and home. Each electronic device has a specific user, 

respectively, calculation its purpose is quite possible. 

For the first category - working IP-addresses – can be 

set a time lag of 6 hours. Accordingly, if the voice is 

incorrect, the user will be able to re-vote once, and 

one last vote will be taken into account. For the sec-

ond category - home IP addresses - the situation is the 

opposite. At first, the number of people living in a 

family and having an active electoral right are regis-

tered, respectively, so the same number of votes will 

go to the electronic voting system. In order to avoid 

one person voting for himself and another family 

member, video fixing devices should be used to iden-

tify the person, which will increase the level of securi-

ty and reliability of the election.  

Do not forget that about 25% of Russians are 

pensioners who do not have the skills to use electronic 

devices, and it is too hard for them to get to their poll-

ing station, but men over 65 and women over 60 are 

active voters. Their awareness of the blockchain sys-

tem and e-voting is generally extremely low, which 

makes it difficult to implement an innovation system 

by a quarter of voters. But in addition to pensioners 

and citizens with an active political stance, who fol-

low the latest innovations in government and politics, 

the remaining voters are of low interest, therefore it is 

impractical to leave information about e-voting at the 

level of forums, articles in newspapers and public 

hearings of laws. Undoubtedly, information provision 

of citizens should be increased in order to make more 

voters and receive constructive feedback in the future.  

Like any other innovative pilot project, the e-

voting system should have its own performance eval-

uation criteria. 

This will make it possible to clearly see with the 

help of statistical data how successful the experiment 

will be and what modifications it will need.  

Thus, electronic voting is a new, interesting in-

troduction to the voting system, a project designed for 

the digitization of the city of Moscow. Such digital 

technologies can help local governments to increase 

the interest of the city’s youth to elections. After all, 

the socio-economic development of municipalities 

depends on the ability and willingness of local gov-

ernments to improve the territory under their control 

in order to make it truly “smart”. 
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National security is one of the components of a 

successful state policy in all spheres of society to 

maintain a stable situation at the macro level. Togeth-

er, this is seen as a state of protection of the funda-
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mental interests of the individual, society and the state 

from potential dangers and threats in various areas of 

public life. 

This definition is a complex and multifaceted 

system. On the one hand, in the practical sense, it is, 

first of all, a certain set of officially adopted views on 

the goals and state strategy for ensuring sustainable 

development of the state and society, provided protec-

tion from external and internal threats, taking into 

account available resources and opportunities. 

In our opinion, the depth of national security for 

the development of science and industry, and their 

symbiosis reflects the definition of the Russian politi-

cal scientist N. A. Kosolapova, who notes the most 

important purpose and essence of this concept - the 

stability maintained in the long term, the state of dy-

namic protection from existing and projected threats 

and dangers, as well as the ability to recognize these 

challenges and promptly take the necessary measures 

to neutralize them.  

This definition reflects the essence of the state 

policy in the field of sustainable socio-economic de-

velopment, in particular, the main aspect is to counter-

act and overcome the consequences on the way of 

socio-economic development of the state, which is 

possible in the policy of direct cooperation of industri-

al production with the scientific community and re-

search institutions.  

Endogenous and exogenous economic and politi-

cal conditions currently determine the vector of 

strengthening and maintaining national security for the 

Russian Federation. In this direction, the strategic 

planning tool is used to consolidate a common under-

standing of the goals and objectives of socio-

economic development of the country in the long 

term. Thus, by decree No. 683 of 31 December 2015, 

the President of the Russian Federation adopted and 

updated the national security Strategy of the Russian 

Federation. 

This document identified a number of national 

priorities, including economic growth, science, tech-

nology and education. To achieve these priorities, it is 

necessary to consolidate science and industry, for 

which there is already a strong raw material base, as 

well as potential investment capital. For the transition 

to the fifth, and in the future to the sixth economic 

order, it is no longer enough just to build up industrial 

potential in an intensive way.  

If we consider the indicators of technological in-

novation of industrial production organizations and 

the sectoral section, it can be noted that the share of 

these organizations has not only not increased since 

2000, but also decreased from 10.6% to 9.6 in 2017. 

In the structure of industrial organizations in 

2017, their low activity is observed, especially in the 

field of mining and construction industry. In compari-

son with the world indicators of this activity, the level 

of the Russian Federation is very low, even in compar-

ison with developing countries – 8-9 % for the ob-

served period against 30-40% on average. 

The studied indicators determine the main threat 

to economic growth for the Russian Federation - the 

low level of competitiveness of the national industry 

and the preservation of the export-raw material model 

with outdated production technologies. To reach a 

qualitatively new model of development, the strategy 

establishes the only way for industrial production – 

the development of the national innovation system and 

the modernization of this sector of the economy.  

It seems that the integration of education and sci-

ence into the industrial sphere will create new high-

tech industries, strengthen positions in the space in-

dustry, nuclear energy. Subsequently, the Russian 

Federation should return to its former leadership in 

heavy engineering, machine tool construction, and 

especially in high energy physics. Small and medium-

sized enterprises should become a driver of industrial 

development through the creation of business incuba-

tors and technology parks.  

By developing the real economy, the Russian 

Federation will be able to reduce and reduce regional 

disparities. Every year, with the change of budgetary 

mechanisms, this aspect becomes particularly relevant. 

Industry will create a basis for all regions for equal 

development, since most regions of the "recipients" 

have a rich resource potential for further growth, and 

human capital. 

One of the main challenges for science and edu-

cation is the high dependence on imported equipment 

and devices, the lag in development through the out-

flow of competitive domestic technologies abroad. To 

overcome these trends, when using the scientific and 

educational tool for the implementation of the national 

security policy of the Russian Federation, it is neces-

sary to take into account the determining factors of the 

development of this sphere:  

1. development of the system of scientific, de-

sign and scientific and technological organizations for 

the formation and development of production and sci-

entific potential; 

2. improving social mobility and the quality of 

all levels of education, its accessibility, as well as the 

development of basic research and their subsequent 

integration with the industrial sphere, including for the 

joint training of potential personnel. 

Comprehensive development of scientific poten-

tial should include the restoration of the full produc-

tion cycle with the active participation of the scientific 

community - from basic research to the implementa-

tion of the results in production with the active state 

support of strategically important industries and tech-

nologies. This is primarily possible due to the interac-

tion of educational organizations with business entities 

in the framework of long-term cooperation in the field 

of training and basic research. 

Today in Russia there is almost no University 

that would not be able to demonstrate their own 

achievements in the field of innovation. Thus, various 

offices for the implementation and commercialization 

of potential research projects are opened, an educa-

tional standard for innovation and many other tools in 

this field are developed and implemented. However, 

the effectiveness of these measures is very low, and 

the problem of the emergence of breakthrough domes-

tic technologies could not. According to many experts 

in the field of production and science, the chain of 
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interaction "University — applied research — indus-

try" (in the USSR - "R & d — OCD — PCR") has not 

yet been formed. 

The main reason for these trends is, first of all, 

the existing supply and demand gap: industry expects 

ready-made products to be introduced into the final 

production process, and universities are not able to 

convert the results of their research into a commercial 

model.  

State authorities at the Federal level, together 

with Universities, are trying to neutralize these prob-

lems by offering various solutions, including the adop-

tion of Federal laws relating to the establishment of 

budgetary institutions of education and science of 

economic societies for the practical application of the 

results of their own intellectual activity; measures of 

state support for the development of cooperation in the 

implementation of complex projects for the develop-

ment of high-tech production.  

At the same time, an obstacle to the widespread 

creation of organizations and cooperation are the con-

ditions for the implementation of projects provided for 

by these laws - the allocation of subsidies to industrial 

enterprises for a period of 1 to 3 years, the amount of 

financing up to 100 million rubles per year with at 

least 100% of the own funds of the production enter-

prise invested in the project, from the size of the sub-

sidy. It is also a competitive basis for this process with 

a limited period of time for the provision of the result 

of the use of subsidies in the five-year period after the 

end of the contract. In the current realities of these 

terms is simply not enough for the development and 

implementation of breakthrough production technolo-

gies. 

Despite these conditions, the total amount of 

budget funding for 2010-2018 amounted to more than 

45.1 billion rubles. The cost structure by source of 

funding is also interesting for the analysis. 

Most of the funds for the introduction of techno-

logical innovations in the production activities of the 

organization should seek their own, since the share of 

funding from the budget system of the Russian Feder-

ation, as well as support funds in the first case is not 

more than 6.5% until 2014, and for 2015 and 2016 the 

amount of support increased to 18.3%; in the second 

case, this support at the level of 0.1-0.2%. For com-

parison, the share of organizations receiving support 

from the Federal budget in foreign countries in 2014 

was 49.4% of total expenditure in France, 31.4% in 

Estonia, 24% in Turkey, while in Russia this figure 

was 23.9%. These data allow us to say that the state 

has a low interest to support and implement innova-

tions in industrial production.  

The developed measures to support and further 

cooperation of educational and scientific organizations 

with industry, at the moment, do not lead to the 

planned results of the economic development of the 

state, and these organizations remain worlds far from 

each other, which have very few "points of contact".  

It is impossible not to agree with the opinion of 

the former Director of the Institute of Physics and 

technology. A. F. Ioffe RAS A. Zabrodsky, who said 

that industrial organizations can not rely on R & d 

performed by scientific and educational organizations 

because of their poor quality.  

Thus, in the priority areas of mining and produc-

tion of electricity, gas and water, there is a low level 

of cooperation, in the rest of the organizations, the 

introduction and development of innovations in the 

production process occurs mainly independently. The 

problem of cooperation is particularly acute in the 

field of information technology, research and devel-

opment. Here there is the greatest dissociation from 

the educational and scientific sphere, where up to 70 

% of organizations are carried out independently and 

most often at their own expense. 

In addition, special attention should be paid to the 

training and employment of qualified specialists and 

further cooperation in the scientific and innovative 

fields. Partnership of universities and enterprises, 

which is based on the pooling of available resources, 

is not just the requirements of modernity, the purpose 

of which is to accelerate the development of partici-

pants in the interaction, and a positive impact on the 

development of the region and the country as a whole. 

For the comprehensive realization of the potential 

of universities, coordinated efforts of both educational 

institutions and the main consumers of the results of 

universities ' activities — the real sector of the econ-

omy-are necessary.  

It should be noted that the personnel potential for 

scientific work has already been formed. Thus, in 

2017, the number of researchers in technical fields of 

science amounted to 224111 people in absolute terms, 

or 62.3% of the total number. In the global ranking for 

this indicator – the total number of researchers of the 

Russian Federation took the 4th position after China, 

USA, Japan. At the same time, there is a negative 

trend to reduce the total number of research, design 

and experimental organizations that carried out re-

search and development in various sectors of the 

economy: from 4564 in 1991 to 3944 in 2017. There 

are two main trends: the decline in the total number 

due to non-demand. There is also the consolidation 

and organization of universal research organizations 

without a specific profile.  

For a comprehensive assessment of the interac-

tion between universities and enterprises, the St. Pe-

tersburg state electrotechnical University "LETI" in 

2017 conducted a study of cooperation between uni-

versities and enterprises of the North-Western Federal 

district by questioning these subjects.  

In General, the satisfaction with the interaction in 

universities is higher than in enterprises. The greatest 

satisfaction of the respondents identified in the train-

ing of 71% of the interviewed representatives of uni-

versities and only 49% of enterprises. 72% of univer-

sities and only 39% of enterprises positively assessed 

cooperation in employment of graduates. At the same 

time, satisfaction in the field of science and innovation 

was significantly reduced: 36% of universities and 

18% of enterprises gave a positive assessment.  

Representatives of science and industry agreed 

on the most significant barriers in the process of coop-

eration: 

1. Low level of state support for joint projects; 
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2. No tax benefits for businesses that invest in 

education. 

3. Absence of long-term personnel policy of 

production organizations, which should become a 

"reference point" for universities to train specialists; 

4. Procedural problems of interaction between 

enterprises and universities; 

5. Lack of interest in cooperation of many en-

terprises and universities due to the prevailing condi-

tions. 

The study suggests that despite the difference in 

the goals of its activities and the results of coopera-

tion, industry, educational and scientific organizations 

are interested in continuing and expanding coopera-

tion in all areas: training, employment of trained pro-

fessionals, research and development projects, innova-

tion. 

At the moment, there are several forms of inte-

gration of science and production, which were devel-

oped both abroad and during the Soviet Union. One of 

them is a research University, which involves directly 

the institution itself and the scientific parks created on 

its territories.  

The next form of cooperation is research parks or 

technoparks, which include medium and small innova-

tive production, and its task is to integrate the latest 

technologies and their further transfer to other organi-

zations that have arisen on the basis of scientific or-

ganizations.  

One of the most successful forms is Technopolis, 

which is represented by the whole city, consisting of 

universities, research centers and industrial produc-

tion.  

Having considered the existing platforms for the 

integration of science and production, it should be 

noted that they all have the same meaning and the 

only purpose, which ultimately lead the state to sus-

tainable socio-economic development. Partly in Rus-

sia these forms are used, but all this is only in the pro-

cess of formation or recovery. The process of integra-

tion in the Russian market should capture and 

transform all levels of education in General and the 

existing system of industrial production.  

State policy in the field of science and production 

in the near future should include the following areas:  

1. Formation of a reserve of fundamental scien-

tific ideas and assistance in training specialists for 

further implementation of innovations on the basis of 

cooperative processes; 

2. reducing the financial risk of scientific and 

technical projects; 

3. implementation of the intermediary function 

of the state in the organization of interaction of aca-

demic and applied science. 

At the same time, the further development of the 

cooperation system should be reorganized taking into 

account the following determining factors: 

1. On the part of the state: the forms of state 

support for cooperation between universities and en-

terprises should be expanded and revised; the intro-

duction of tax incentives for enterprises that partici-

pate in the modernization of science and education 

institutions; 

2. Increase of activity on interaction with higher 

education institutions from industrial productions 

when carrying out research actions; development of 

long-term personnel policy; 

3. Maintaining a high level of activity on the 

part of universities to interact with enterprises.  

Thus, having considered the current situation of 

industrial science, it can be argued that their integra-

tion will lead to a qualitatively new stage of technolo-

gy and production, and they, in turn, stimulate the 

progress of science, which ultimately should lead to 

sustainable socio-economic development within the 

framework of the national security strategy. 
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В современном мире сложно представить че-

ловека, у которого не будет смартфона. В связи с 

этим рынок мобильных приложений растет с каж-

дым годом небывалыми темпами. Согласно еже-

годному аналитическому отчету  ведущей мировой 

платформы анализа данных мобильных приложе-

ний AppAnnie в 2018 году рост загрузок приложе-

ний составил 35% по сравнению с 2016 годом (это 

194 миллиардов загрузок). Пользователи потрати-

ли в магазинах приложений около 101 миллиард 

долларов (темп роста составил 75%) [1]. Согласно 

результатам исследования статистической компа-

нии Counterpoint, около половины пользователей 

мобильных устройств по всему миру пользуется 

ими в течение дня более 5 часов, 29% от 3-х до 5 

часов, 20% от 1 до 3-х часов [2].  

Специалисты обычно разделяют все мобиль-

ные приложения на несколько категорий [3]: 

1. Контентные мобильные приложения.  

В данную группу входят приложения, имею-

щие узкую, как правило, развлекательную темати-

ку. Одни основываются на просмотре фильмов, 

фотографий, видео или клипов, другие делают 

акцент на чтении или прослушивании цифровых 

книг. Преимущества данного вида заключаются в 

отсутствии физической отягощенности реальными 

томами книг или гигабайтами фильмов. Вместо 

этого весь интересующий человека контент хра-

нится на стороннем сервере, доступ к которому 

открыт круглосуточно.   

2. Приложения для бизнеса. 

К этому сегменту относятся все профессио-

нальные приложения, которые направлены на мак-

симальное упрощение ведения того или иного 

бизнеса, уменьшение времени решения различных 

профессиональных вопросов, а так же повышение 

удобства взаимодействия в рабочей среде и увели-

чению коэффициента полезного действия. 

3. Мобильные игры. 

В данную категорию входят приложения, ко-

торые носят исключительно развлекательный иг-

ровой характер. В настоящий момент данный вид 

мобильных развлечений является самым популяр-

ном на рынке.  

4. Мобильные социальные сети. 

К этой группе мобильных приложений можно 

отнести приложения, главная задача которых 

упростить общение между пользователями. Как 

правило, они включают в себя не только обмен 

обычными и голосовыми сообщениями, но так же 

позволяются обмениваться фотографиями, видео и 

другим контентом. 

 

Параллельно росту популярности различных 

приложений, развивается и техническое обеспече-

ние. Появление на рынке широкого разнообразия 

умных часов, наушников, очков, специализиро-

ванной цифровой техники значительно повышает 

перспективность развития рынка мобильных при-

ложений. Совокупность этих факторов побуждает 

создавать новые приложения буквально ежеднев-

но, однако качественно продуманная стратегия 

развития позволяет не только создать мобильное 

приложение, но и монетизировать его, превратив в 

источник дохода. Любое мобильное приложение, 

веб-сайт или же цифровой бизнес является резуль-

татом интеллектуального труда. Это значит, что 

его создатель имеет право получать денежное воз-

награждение. Однако плохо подобранный метод 

монетизации может повлечь за собой не только 

материальные убытки, но и полностью загубить 

популярность созданного ресурса. Вследствие это-

го важно грамотно подобрать модель монетиза-

ции.  

Ниже представлены наиболее популярные и 

успешные бизнес-модели монетизации: 

1. Freemium (от англ. free  - бесплатный и 

англ. premium — улучшенный) [4]. 

Данная модель монетизации предназначена 

для создания бесплатного приложения с возмож-

ностью покупать дополнительные платные воз-

можности. 

1.1 Мобильные игры. 

Чаще всего данная модель применяется в иг-

ровых приложениях. Пользователь бесплатно ска-

чивает приложение и имеет полный доступ к игро-

вому процессу, однако он затруднен долгим 

накоплением ресурсов, осложнёнными заданиями 

и долгой схемой прохождения. Как правило, это не 

влияет на качество игры, а влияет только на ско-

рость ее прохождения и незначительные внешние 

атрибуты. Самые популярные на данный момент 

игры: Clash Royale, PUBG, Free Fire. Одним из 

наиболее успешных примеров В России являются 

Дмитрия Плущевского и Александра Слободяню-

ка, создавшие игру «Танчики» [5]. 

1.2 Полезные приложения. 

Бесплатные приложения с дополнительными 

платными возможностями, не относящиеся к иг-

рам. Наиболее известные примеры - это Skype, 

Viber. Любой пользователь может полностью бес-
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платно взаимодействовать внутри приложения 

(сообщения, голосовые звонки), однако для звон-

ков на мобильные или городские телефоны нужно 

подключать отдельную функцию за дополнитель-

ную плату.     

Основные функции метода  Freemium: базовая 

функция  (ради которой пользователь скачивает 

приложение), удержание и дальнейшее возвраще-

ние в приложение, монетизация аудитории, увели-

чение виральности (привлечение новых пользова-

телей уже существующими) [6]. 

 

2. Trail-версия (демоверсия).  

Этот метод предоставляет полный доступ ко 

всем функциям приложения с момента скачива-

ния, однако на ограниченный период (чаще всего 

от 7 до 30 дней). После истечения данного време-

ни пользователь либо совершает покупку прило-

жения навсегда либо отказывается от дальнего 

использования. Данный способ значительно по-

вышает продажи программного обеспечения, так 

как многие пользователи забывают о том, что 

должны отменить скачивание и оплата за покупку 

списывается автоматически. 

3. Реклама в приложении. 

Данная модель подходит только если прило-

жение имеет массовую аудиторию (десятки и сот-

ни тысяч пользователей). Если же приложение 

малопосещаемое, то смысла в рекламе не будет. 

3.1 Рекламные баннеры и вставки. 

Они включают в себя горизонтальные и вер-

тикальные баннеры, рекламные вставки при рабо-

те внутри приложения или при загрузке, целые 

рекламные блоки между постами в социальных 

сетях. 

3.2 CPA (cost per action). 

Метод основывается на оплате за определен-

ные действия пользователей. Обычно он использу-

ется на различных видео-платформах (MEGOGO, 

IVI). Пользователь смотрит небольшие рекламные 

ролики перед выбранным фильмом, чтоб получить 

к нему доступ либо покупает доступ к просмотру 

без рекламы. На данном этапе развития мобильной 

рекламы наиболее удобно размещать с помощью 

таких рекламных сервисов, таких как Google 

AdWords, Яндекс.Директ, Facebook Ads, MyTarget 

[7]. 

4. Подписка или Saas-доступ. 

Модель заключается во взимании абонент-

ской платы за доступ к функциям сервиса. Как 

правило, оплата ежемесячная или ежегодная. Та-

кую модель используют все облачные хранилища, 

CRM-платформы. В данном методе важна заинте-

ресованность пользователя и оптимальная цена за 

подписку. 

5. Premium-возможности. 

В этом решении пользователь бесплатно ска-

чивает приложение и имеет доступ к базовым 

функциям. Однако, для получения дополнитель-

ных опций нужно регулярно оплачивать 

premium—доступ.  Если же, по истечению какого-

то времени пользователь решает отказаться от до-

ступа, то приложение продолжает работать, но с 

доступом только к базовым функциям. Как прави-

ло, эту модель используют приложения  фитнеса, 

питания и здоровья. Такой метод монетизации 

предполагает, что пользователь после оплаты по-

лучит максимум возможностей в рамках одного 

приложения.  

6. Платное приложение. 

Данная бизнес-модель предполагает однора-

зовую покупку приложения раз и навсегда. Самый 

известный пример – Calendar для IOS.  

7. Paymium или Paidmium. 

Это решение используется в игровой инду-

стрии. Оно предполагает платную установку игры 

(скачивание приложения). А так же внутри игры за 

дополнительную плату имеется возможность при-

обрести игровые ресурсы, предметы, подсказки и 

тд. Даная модель используется только в очень по-

пулярных играх, для которых регулярно выходят 

обновления. 

8. Спонсорство. 

Этот метод является самым новым. Он пред-

полагает, что рекламодатели (спонсоры) будут 

вознаграждать пользователей за совершение опре-

деленных действий. Вознаграждение происходит в 

виде бонусов или тематических игровых денег 

(монеты Z-money). Они даются за различные до-

стижения: активность внутри приложения, выпол-

нение заданий. 

9. Пожертвование. 

Данный вид вводится  для больших любите-

лей того или иного приложения. Так, любой чело-

век может отправить денежную помощь разработ-

чикам, чтобы у них сохранялась мотивация разви-

вать приложение. 

 

Способы монетизации интернет-ресурсов не-

сколько отличаются от монетизации мобильных 

приложений. Рассмотрим основные методы моне-

тизации веб-сайтов [8]: 

1. Продажа трафика – перенаправление по-

сетителей с более крупного сайта на сайт рекламо-

дателя с целью привлечения новой аудитории. 

2. Продажа ссылок – не зависит от количе-

ства посетителей сайта. Продажа происходит через 

биржу ссылок или иными способами. 

3. Контекстная реклама – текстовая реклама 

с картинками, которая интегрируется в контент 

интернет-страницы. 

4. Тизерная реклама – яркая и броская ре-

клама-картинка, направленная на визуальное при-

влечение (в основном женская аудитория). 

5. Заказанная статья – размещение на попу-

лярном портале статьи заказчика.  

6. Партнерские программы – более глубокое 

взаимодействие нескольких фирм со схожей тема-

тикой. Правильное раскрытие преимуществ и вы-

год партнерства приносит высокий доход. 

 

В настоящий момент создано огромное коли-

чество способов внедрения рекламы на любые ре-

сурсы и в любой проект. Однако, помимо очевид-

ных плюсов, существуют так же и существенные 

минусы для пользователей. Именно из-за них у 
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потребителей складывается негативное отношение 

к рекламе в целом. Данные методы являются не-

подобающими и неуважительными по отношению 

к конечному пользователю того или иного сервиса 

или приложения [9]. Именно поэтому очень важно 

грамотно подходить к выбору метода монетизации 

и учитывать все положительные и отрицательные 

аспекты выбора не только со стороны владельца 

приложения, но и со стороны пользователя.  

 

1. Всплывающие окна на веб-страницах 

(pop-up окно). 

Данный вид рекламы обычно появляется по-

сле нажатия на ссылку и перехода на страницу 

заинтересовавшего сайта. Он представляет собой 

всплывающее окно, как правило, занимающее 2/3 

страницы, которое не исчезнет, пока пользователь 

сам не нажмет на крестик закрытия внутри этого 

окна. Безусловно, такая реклама не сможет остать-

ся незамеченной, однако она вряд ли оставит по-

ложительное впечатление. Такая навязчивость 

носит отрицательный характер и раздражает поль-

зователей. Кроме того, большинство браузеров 

используют сторонние программы, блокирующую 

подобную рекламу.  

2. Анимированная и звуковая реклама. 

Подобная реклама рассчитана на раздражение 

слуховых и зрительных нервов. Она привлекает 

внимание, путем мигания, мерцания, быстрого 

движения, громких звуков и подобных методов. 

Наиболее популярный пример – реклама в метро, 

которую нужно просмотреть или прослушать, что-

бы получить доступ к сети wifi. Такую рекламу 

пользователь не воспринимает серьезно. Един-

ственное желание, которое возникает у него в го-

лове – быстрее закрыть раздражитель. 

3. “Тяжелый” рекламный контент. 

У всех пользователей интернета совершенно 

разные виды как мобильных и стационарных 

устройств, различные операторы, скорость интер-

нета и доступные гигабайты. Рекламодатели часто 

не учуивают это аспект при создании рекламы, 

стараясь сделать ее наиболее зрелищной и эф-

фектной. Они забывают учесть ее итоговый вес и 

возможность быстрого отображения на различных 

носителях. Использование очень «тяжёлого» для 

трафика контента, как правило, не только тормо-

зит загрузку сайтов и работу компьютера, но зача-

стую и вовсе делает ее невозможной.  

4. Замаскированная реклама 

4.1 Маскировка рекламы под какое-либо си-

стемное уведомление об ошибке смартфона или 

компьютера. Она нацелена создать ощущение лег-

кого испуга у пользователя, чтобы побудить 

нажать на “системное” сообщение. После нажатия 

его перебрасывает на сайт рекламодателя и только 

тогда человек понимает, что это была уловка. 

4.2 Маскировка рекламы под “полезную” 

ссылку. Таким образом, ссылку на сайт рекламо-

дателя размещают среди интересующих пользова-

теля ссылок, с подобными цветовыми и размер-

ными параметрами, чтобы пользователь не заме-

тил разницы и нажал на нее. 

5. Использование имени пользователя 

Чаще всего данный метод используется в со-

циальных сетях. Специальный алгоритм подстав-

ляет имя пользователя или любое имя из списка 

его друзей в название своей рекламы, чтобы при-

влечь взгляд пользователя и заставить его поду-

мать, что это обращение лично к нему. 

 

Для большинства разработчиков мобильных 

приложений доведение своего продукта до товар-

ного вида становится непосильной ношей. Чтобы 

избежать подобного исхода нужно [10]: 

1. Определить для себя предмет коммерциа-

лизации. Основываясь на опыте,  разработчику 

сложно четко определиться с реальным уровнем 

своих достижений. 

2. Определить целевую аудиторию, которой 

будет интересно данное программное обеспечение. 

Коммерциализация - деятельность, отличная 

от программных разработок. Ее целью является не 

разработка, а продажа. В общем виде процесс 

коммерциализации включает в себя несколько ос-

новных этапов: 

1. Анализ целевой аудитории. 

2. Оценка платежеспособности целевой 

аудитории. 

3. Анализ конкурентов. 

4. Стратегия и каналы привлечения аудито-

рии. 

5. Расчет стоимости одного контакта, одного 

скачивания. 

 

При выборе же метода монетизации следует 

учитывать несколько параметров: 

1. Географическое положение и платежеспо-

собность населения. Здесь следует изучить стати-

стику. Например, пользователи Apple чаще поку-

пают платные приложения и дополнительные 

функции, нежели пользователи Android. Так же, 

жители стран Европы гораздо платежеспособнее 

жителей Индии. 

2. Возраст и интересы. Нужно иметь пред-

ставление, за какие функции пользователи будут 

готовы доплатить. Так, люди среднего и старшего 

возраста чаще других оплачивают отключение 

рекламы в приложениях для чтения. В то же время 

покупка дополнительной игровой одежды заинте-

ресует скорее молодежь, нежели другие категории 

населения.   

3. Востребованность платных услуг. Многие 

пользователи готовы платить за рабочий комфорт: 

общий доступ к бизнес-проекту, рабочий кален-

дарь и так далее. Однако в разделе развлечений 

люди предпочитают бесплатные аналоги, поэтому 

очень важно увидеть границу между комфортом и 

пустой тратой денег.  

4. Определенная тематика приложения. Ре-

кламодатели обращают внимание в основном на 

приложения, которые имеют схожую тематику с 

их товаром. Так, приложением фитнесса скорее 

заинтересуется фирмы по продаже спортивного 

инвентаря.   
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При создании любого программного продукта 

(веб-сайт, мобильное приложение и тд), которым в 

теории будут пользоваться множество людей, 

важно рассчитывать заранее, на какую целевую 

аудиторию рассчитан продукт, какие функции бу-

дет оптимально сделать платными, а какие бес-

платными, какой метод монетизации лучше ис-

пользовать и тому подобное. Для обеспечения 

жизнеспособности программы или сервиса необ-

ходимы денежные и временные вложения. Для 

того, чтобы прибыль не превращалась в убытки, 

необходимо, помимо идеи и цели ПО, продумать 

способ коммерциализации. Чем больше прибыль, 

тем больше вы заинтересованы в дальнейшей раз-

работке, и тем дольше вы сможете поддерживать и 

развивать свой проект, привлекая в него все боль-

ше новых заинтересованных пользователей. 
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Способы повышения эффективности скла-

да 

Значительное влияние на скорость обработки 

материалов, а также в какой-то мере на емкость 

места хранения оказывают: 

1) Стратегии сборки заказа  

2) Стратегии назначения материала на место 

хранения 

3) Стратегии маршрутизации на складе 

Сборка заказа – это сборка минимального ко-

личества единиц запаса согласно запросу потреби-

теля. Единица запаса (SKU – stock keeping unit) – 

это минимальная физическая единица продукта, 

которая контролируется организацией. Сборка 

заказа требует наибольшего количества операци-

онной работы и операционных затрат, поэтому 

считается потенциально более важной частью 

складской системы в случае необходимости уве-

личения производительности склада [1]. Зачастую 

операции по сборке производятся вручную или 

механически (т.е. с привлечением специальной 

техники). 

Стратегии операционной деятельности на 

складе 

К основным стратегиям сборки заказа относят 

прямая сборка (сборка по одному заказу), сборка 

партиями, зонирование. Любая из данных политик 

подразумевает первым действием составление 

списка заказов с местами хранения материалов. 

Материалы при этом должны быть заранее, т.е. до 

сборки заказа, поставлены в нужную ячейку хра-

нения. Для определения ячейки также существует 

несколько стратегий: случайная, определенная, 

классовая, с помощью показателя Cube-per-Order 

(COI) [2]. 

Стратегии сборки заказа 

Самая популярная стратегия сборки заказа – 

сборка по одному заказу. Сборщик заказа забирает 

один заказ за раз и доставляет его в точку потреб-

ления или в зону отгрузки. Сборка партиями под-

разумевает, наоборот, забор сразу нескольких за-

казов за одну ходку. Условия применения – не-

большие заказы, достаточность мощностей для 

сборки более чем одного заказа. Зонирование 

склада, согласно процессу сборки, может осу-

ществляться за счет размещения похожих продук-

тов поблизости друг к другу. Соответственно, 

сборщик заказов назначается на определенную 

зону, в которой и собирает заказы. Зонирование в 

отличие от сборки партиями не имеет значитель-

ного эффекта на производительность системы 

сборки заказа [5]. Данная стратегия может стать 

преимуществом, если зона, в которой работает 

сборщик заказов, будет небольшая. Другим пре-

имуществом зонирования является уменьшение 

загрузки проездов, сборщики заказов лучше ори-

ентируются на складе [6]. Загрузка проездов явля-

ется следствием того, что в проезде размещаются 

наиболее востребованные позиции материалов, а 

работать в проезде может лишь один сборщик в 

один момент времени. Основным недостатком 

системы зонирования является необходимость 

заново консолидировать заказ до момента отправ-

ки его потребителю, так как части заказа разделе-

ны.  

Стратегии размещения материала на скла-

де 

Сборку заказа предваряет назначение вновь 

пришедшего в зону разгрузки материала на ячейку 

на складе. Стратегия случайного размещения ма-

териалов в зоне хранения подразумевает, что при 

поступлении материала на склад, ему присваивают 

ячейку, случайно выбирая ее из всех имеющихся. 

При этом вероятность попасть в любую из ячеек 

одинакова. Закрепление ячейки за единицей запаса 

осуществляется при Стратегии определенного 

хранения. При классовой стратегии материалы 

располагаются согласно ABC-анализу по спросу: 

наиболее часто используемые материалы распола-

гаются ближе к входной и выходной точке (точке 

выгрузки и загрузки) [12]. COI имеет примерно 

такую же идею, как и классовая стратегия. Мате-

риалы располагаются по частоте обращения к ним. 

Те, которые являются наиболее популярными и 

при этом для них необходима меньшая площадь 

хранения, располагаются ближе всего к зоне за-

грузки и выгрузки. Сам коэффициент рассчитыва-

ется как отношение площади хранения единицы к 

обороту, или к общему количеству единиц, пере-

мещенному за период (спрос единицы запаса) [7]. 

Затем полученные результаты по каждой единице 

размещаются в порядке убывания.  

Наиболее популярными стратегиями являют-

ся стратегии определенного и хаотичного хране-

ния. Стратегия хаотичного хранения также извест-

на как стратегия ближайшей свободной ячейки 

хранения. В случае, когда работник склада имеет 

возможность самостоятельно выбирать место хра-

нения материала, наиболее заполненными будут 

стеллажи, располагающиеся ближе всего к точке 

выгрузки. Соответственно, те ячейки, которые 

находятся дальше от нее, зачастую будут пусты 

при низкой и средней загруженности склада. По-

этому стратегия случайного размещения материа-

лов будет работать только при автоматическом 

назначении груза на ячейку с помощью компью-

терной системы [8].  

При использовании стратегии, при которой 

материал назначается за определенной ячейкой 

необходимо учитывать, что такая система вмещает 

меньший объем грузов на единицу площади, чем 

при использовании случайной стратегии. Причина 

– на ячейке определенного материала нельзя раз-

местить другой материал, даже если она пуста. 

При этом грузчику будут известны места распо-

ложения материалов. Это ускорит его работу, что 

является положительной стороной использования 

данной стратегии. 

Классовая или ABC-стратегия является про-

межуточной между случайной и определенной. 

Материалы, к которым обращаются наиболее ча-

сто, располагаются в наиболее удобных местах на 

стеллаже. Эта стратегия удобна и проста в исполь-

зовании. Материалы разделяются на группы со-

гласно числу их появлений в заказах. Группа А 

небольшая, но при этом постоянно используются в 
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основных активностях. Группа С, наоборот, имеет 

значительное число позиций, но к материалам из 

этой группы обращаются реже. Группа В занимает 

среднюю позицию между предыдущими двумя. 

Затем за каждой из групп назначается своя зона 

хранения. Назначение материала на ячейку внутри 

группы происходит случайно. С помощью данной 

стратегии можно достичь одновременно двойного 

эффекта: емкость склада используется оптималь-

но, чаще используемые материалы хранятся ближе 

к зоне приемки. 

Не упоминаемая ранее стратегия расположе-

ния материалов по схожести является альтернати-

вой предыдущей стратегии [1]. Группы формиру-

ются по принципу наличия отношений между ма-

териалами. Так, продукты, часто появляющиеся 

вместе в заказе, могут храниться близко друг к 

другу.  

Кроме того, материалы могут также распре-

деляться по классам по другим признакам, помимо 

частоты появления в заказах. Например, спрос на 

единицу хранения – это оборот единицы хранения, 

т.е. общее количество единиц, перемещенное за 

период. Объем – это спрос умноженный на объем 

единицы хранения [9].  

Стратегия СOI была предложена Хескеттом в 

1963 году. Выбор места расположения материалов 

происходит при помощи линейного программиро-

вания [10]. Для поиска оптимального расположе-

ния для каждой единицы хранения необходимы 

следующие данные [11]: 

q - общее число ячеек в зоне хранения 

n – количество единиц хранения 

m – количество точек погрузки-разгрузки 

Sj – количество ячеек, необходимое для хра-

нения j-ой единицы  

Ti – число поездок, совершаемое к j-ой еди-

нице хранения, или пропускная способность j-ой 

единицы хранения 

Pi – процент поездок к/от зоны хранения к/от 

точки погрузки-выгрузки 

Dik – расстояние между точкой погрузки-

выгрузки и ячейкой хранения k 

  

f(x) – среднее расстояние, проезжаемое по-

грузчиком 

COIj – параметр Cube-per-order для j-ой еди-

ницы хранения 

Ожидаемое расстояние, которое преодолева-

ется от точки k до точки погрузки-разгрузки опре-

деляется следующим образом [3]: 

 

,  (1) 

 

Целевая функция будет иметь следующий 

вид: 

 

, (2) 

 

При условиях: 

 

 
 

Согласно рисунку 7, производительность 

стратегий по популярности, обороту и COI значи-

тельно уступает производительности при исполь-

зовании стратегии размещения материалов соглас-

но объему и частоте забора. При этом, согласно 

исследованию Чарли Петерсона и Келли Томпсо-

на, таким же будет выглядеть график по общей 

транспортной работе [6].  

 

 
Рисунок 1 – Производительность по каждому методу назначения материала на место хранения [4] 

 

Стратегии маршрутизации 
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Маршрутизация определяет, в каком порядке 

будут собираться материалы. Лист с заказами, со-

ответственно, должен быть упорядочен в зависи-

мости от маршрута. Для составления маршрута 

чаще всего на практике используются эвристиче-

ские методы, так как склад имеет индивидуальную 

схему и не всегда возможно применить оптимиза-

ционный метод при конкретной планировке.  

Складская навигация может считаться эффек-

тивной при [5]: 

 Кратчайшем времени доставки материалов 

в место потребления 

  кратчайшем маршруте 

 эффективном использовании энергии 

(столько энергии, сколько необходимо, но при 

этом как можно меньше) 

Самым популярным и чаще всего применяе-

мым на практике эвристическим методом является 

расположение проездов в S-форме (рис. 8). Сбор-

щик заказов начинает работу с проезда, находяще-

гося ближе всего к точке выгрузки. Проезд, со-

держащий хотя бы одну из позиций заказа, проез-

жается от начала до конца. Те же проезды, где нет 

материалов по данному заказу, проезжаются мимо. 

Как только заказ собран, он распределяется работ-

ником на места потребления или в зону отгрузки. 

Другой популярной политикой сборки заказа явля-

ется возвратный метод. При нем вход и выход у 

проезда являются одной и той же точкой для 

сборщика заказа. Стратегия разделения по сере-

дине создает две зоны на складе. Заказы из бли-

жайшей половины забираются из ближайшего пе-

рекрестка, в то время как заказы из дальней зоны 

забираются из дальних перекрестков. При этом 

или первый, или последний проезд проезжаются 

от начала до конца, если есть материалы в заказе, 

расположенные напротив точки приемки. Страте-

гия наибольшего пропуска похожа на стратегию 

разделения зоны хранения по середине, основное 

отличие в расстоянии, которое преодолевает 

сборщик заказов. В этом случае в одном проезде 

материалы собираются до момента наибольшего 

пропуска. Сравниваются три пропуска: между 

двумя заказами, между первой точкой забора и 

ближайшим перекрестком и между последней точ-

кой забора и дальним перекрестком в пределах 

одного проезда. Если наибольший пробел между 

двумя заказами, то маршрут сборщика будет 

включать оба перекрестка: один материал будет 

забираться с ближайшего, второй – с дальнего по-

сле забора остальных заказов с ближайшего. В 

другом случае используется либо дальний, либо 

ближайший проезд. Пропуск не является частью 

маршрута в любой конкретной ходке сборщика. 

Также существует комбинированный метод, кото-

рый подразумевает, что сборщик либо полностью 

проходит весь проезд, либо посещает один его 

конец. Но составление маршрута по каждому слу-

чаю осуществляется при помощи динамического 

программирования [11]. Данный метод разработан 

Рудбергеном и Де Костером (2001).  

 
Рисунок 2 – Примеры стратегий маршрутизации на складе [19] 
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Вывод 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что крайне важно для повышения эффективности 

работы склада необходимо произвести оценку су-

ществующих решений. Существуют различные 

решения: от базовых, которые доступны любой 

организации, реализующей складскую деятель-

ность, до более профессиональных, которые тре-

буют участия специалистов и значительных за-

трат.  
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Аннотация: 

В статье раскрывается понятие индивидуального предпринимательства как физического лица, 

осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Исследу-

ются особенности налогообложения и налогового контроля ИП в условиях современной экономической 

ситуации России. Кратко рассматривается организация камеральных и выездных налоговых проверок. 

Дается определение общей системы налогообложения, которая предусматривает уплату всех налогов, 

характерных для данного налогового режима. В действующей практике ОСНО выбирается ИП, в том 

случае, если есть необходимость выделения в документах для покупателей суммы НДС или бизнес свя-

зан с импортом товаров. В большинстве случаев ИП на общей системе налогообложения уплачивает 

НДФЛ с доходов от предпринимательской деятельности, НДС и налог на имущество по объектам, ко-

торые использует для ведения бизнеса. 
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Abstract: 
The article reveals the concept of individual entrepreneurship as an individual engaged in entrepreneurial 

activities without forming a legal entity. The features of taxation and tax control of individual entrepreneurs in 
the current economic situation in Russia are investigated. The organization of cameral and field tax audits is 
briefly considered. The definition of a general taxation system, which provides for the payment of all taxes char-
acteristic of this tax regime. In the current practice, the OSNO is selected by the IP, in the event that there is a 
need to highlight in the documents for buyers the amount of VAT or the business is associated with the import of 
goods. In most cases, an IP on the general taxation system pays personal income tax on business income, VAT 
and property tax on objects that it uses to conduct business. 

 
Ключевые слова: индивидуальный предприниматель, предпринимательство, налоговый контроль, 

малый бизнес, выездная проверка, камеральная проверка, налог, общая система налогообложения, каме-
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Актуальность статьи состоит в том, что ввиду 

многообразия систем налогообложения, постоянно 
изменяющейся законодательной базы, любая не-
ясность в терминологии, недостатки правового 
регулирования контрольной работы, создают 
условия для взаимных претензий, конфликтов 
между налоговыми органами и налогоплательщи-
ками, приводят к росту числа налоговых споров, а 
недостаточное раскрытие теоретических вопросов 
в области методов и форм налогового контроля 
негативно влияет на выполнение налоговыми ор-
ганами задач по проведению налогового контроля, 
а также роста его эффективности. 

Говоря об объекте исследования, им является 
камеральный и выездной налоговый контроль 
налогообложения деятельности индивидуальных 
предпринимателей, применяющих общую систему 
налогообложения. 

Предметом исследования, в свою очередь, вы-
ступают социально-экономические отношения, 
возникающие в процессе налогового контроля 
налогообложения индивидуальной предпринима-
тельской деятельности.  

При написании данной работы были исполь-
зованы следующие методы исследования: моно-
графические, графические, табличные, аналитиче-
ские, логические, статистические, математические, 
что позволило получить достоверные знания и 
обеспечило организацию научного исследования 
для достижения цели и выполнения поставленных 
задач.  

В качестве информационной базы в процессе 
работы были использованы законодательные и 
нормативные акты, такие как ГК РФ, БК РФ, НК 

РФ, Концепция системы планирования выездных 
налоговых проверок, учебники и учебные пособия 
по налоговым правоотношениям, статьи в перио-
дических изданиях, открытые статистические дан-
ные Росстата, информация ФНС России. 

За последнее время реализован ряд мероприя-
тий налогового контроля, но многие проблемы 
правового, организационного характера налогово-
го администрирования остаются нерешенными и 
требуют дальнейшего рассмотрения, изучения и 
преобразования. 

За последние годы в России широкое распро-
странение получило предпринимательство без об-
разования юридического лица. Статья 11 НК РФ 
дает следующее определение «индивидуальные 
предприниматели - физические лица, зарегистри-
рованные в установленном порядке и осуществ-
ляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, главы крестьян-
ских (фермерских) хозяйств» [1]. 

В статье 3 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» 
дано понятие малого предприятия в соответствии с 
которым «субъекты малого и среднего предпри-
нимательства - хозяйствующие субъекты (юриди-
ческие лица и индивидуальные предприниматели), 
отнесенные в соответствии с условиями к малым 
предприятиям, в том числе к микропредприятиям, 
и средним предприятиям» [4]. 

Индивидуальный предприниматель относится 
к субъектам малого предпринимательства если он 
отвечает всем критериям (Таблица 1). 

Таблица 1  

Критерии индивидуального предпринимательства 

Критерий 

Предельное значение 

Микро 

предприятие 

Малое 

предприятие 

Среднее пред-

приятие 

Средняя численность работников за предше-

ствующий календарный год 
До 15 человек До 100 человек 101-250 человек 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без 

учета НДС за предшествующий календарный год 
120 млн.руб. 800 млн.руб. 2 млрд.руб 

*Если индивидуальный предприниматель не имеет работников, то его категория как субъекта малого 

бизнеса, определяется только по размеру выручки.  

Источник: [3] 
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consultantplus://offline/ref=C1A8497B01FB8AB86D448562D2169C864FCE35FBCB83BBA027554850B7I559D


194 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#15(39),2019 

Благодаря развитию индивидуального пред-

принимательства в стране формируются благопри-

ятные экономические условия, так как малый биз-

нес создает социальную и политическую стабиль-

ность и способствует инновационному развитию 

экономики страны. Рассмотрим основные показа-

тели деятельности предпринимателей в России за 

2014–2018 гг. в Таблице 2. 

 

Таблица 2  

Динамика действующих индивидуальных предпринимателей России за 2014-2018 годы 

Тыс.человек 

Субъект 

Год Изменение 2018/2014 

2014 2015 2016 2017 2018 
Абс. 

откл 

Относит. 

откл, % 

Российская Федерация 3518 3598 3708 3789 3918 400 111,4 

Центральный федеральный округ 878 911 961 1015 1078 200 122,8 

Северо-западный ФО 317 328 345 366 390 73 123,0 

Южный ФО 462 467 477 480 486 24 105,2 

Северо-кавказский ФО 224 217 217 204 202 -22 90,2 

Приволжский ФО 665 668 681 688 706 41 106,2 

Уральский ФО 308 310 318 325 332 24 107,8 

Сибирский ФО 452 446 449 448 458 6 101,3 

Дальневосточный ФО 181 179 179 178 179 -2 98,9 

Источник: [15] 

 

Данные Таблицы 2 показывают, что за по-

следние пять лет численность действующих инди-

видуальных предпринимателей увеличилась по 

России на 11,4% или на 400 тыс.человек., в основ-

ном за счет роста численности предпринимателей 

в Центральном федеральном округе на 22,8% или 

на 200 тыс.человек. При этом произошло сокра-

щение действующих ИП в Северно-кавказском 

ФО и ДВФО, что обусловлено рядом схожих фак-

торов: сложность оформления лицензий, разреше-

ний, проблемы дорогостоящей аренды, отток 

населения в центральные регионы России, а зна-

чит происходит снижение покупательской способ-

ности, появление убытков из-за вхождения на ры-

нок московского капитала и открытия сетей мага-

зинов [9]. 

На Рисунке 1 отражена динамика рабочих 

мест ИП в России и Приморском крае. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика доли рабочих мест ИП в России и Приморском крае, в% 

Источник: [16]  

 

За исследуемый период наблюдается положи-

тельная динамика роста доли рабочих мест ИП с 

2,3% в 2014 г. до 2,7% в 2018 г. по России и и 2,6% 

в 2014 г. до 2,9% в 2018 г. по Приморскому краю. 

В настоящее время для индивидуальных 

предпринимателей, согласно НК РФ, действуют 

два режима налогообложения: общий и специаль-

ные. В данной статье будет сделан основной упор 

на общую систему налогообложения. 

Общая система налогообложения (ОСНО) 

представляет собой систему, при которой ИП пла-

тит все установленные ст.13-15 НК РФ налоги, 

сборы и взносы, если он не освобожден от их 

уплаты [1]. 

На общую систему не распространяются ни-

какие ограничения по видам деятельности, коли-

честву сотрудников, полученным доходам и т.д. В 

большинстве случаев ИП на общей системе нало-

гообложения уплачивает НДФЛ с доходов от 

предпринимательской деятельности, НДС и налог 

на имущество по объектам, которые использует 

для ведения бизнеса.  

Если ИП использует наемный труд, то он яв-

ляется также налоговым агентом по уплате НДФЛ 



«Colloquium-journal»#15(39),2019 / ECONOMICS 195 

с заработной платы сотрудников и плательщиком 

страховых взносов за работников. 

В зависимости от вида предпринимательской 

деятельности, дополнительно индивидуальные 

предприниматели на ОСНО могут уплачивать [10, 

c.201]: 

 государственные пошлины; 

 акцизы; 

 налог на добычу полезных ископаемых; 

 водный налог; 

 сборы за пользование объектами животно-

го мира и пользование объектами водных биоло-

гических ресурсов.  

Налог на доходы физических лиц - основной 

налог ИП, применяющего общую систему налого-

обложения (аналогично налогу на прибыль орга-

низации). В качестве налоговой основы (объект 

налогообложения) применяют: 

 весь доход, который принес бизнес; 

 личный доход (за себя); 

 выполнение обязанности налогового агента 

по НДФЛ. 

Ведение учета ИП на ОСНО имеет ряд важ-

ных особенностей. ИП на общем режиме освобож-

дены от обязанности ведения бухгалтерского учета 

при условии, что ведут учет согласно нормам НК 

РФ, то есть отражают все факты, относящиеся к их 

хозяйственной деятельности в книге учета доходов 

и расходов. Важной особенностью учета является 

использование при отражении доходов (расходов) 

кассового метода. Расходы производятся только в 

том случае, когда получена оплата от покупателя. 

При перечислении покупателем аванса в книге 

учета доходов и расходов, полученная сумма от-

ражается как доход. Для расчета НДС ИП на 

ОСНО должны вести книги покупок и продаж. 

Для ИП-работодателей на ОСНО, как и при других 

налоговых режимах, необходимо организовать 

кадровый учет и учет заработной платы. 

Стоит отметить, что ОСНО имеет свои досто-

инства и недостатки, представленные в Таблице 3. 

 

Таблица 3 

Достоинства и недостатки общей системы налогообложения 

Достоинства Недостатки 

- уплата НДС делает сотрудничество с ИП более при-

влекательным для крупных и средних контрагентов, ко-

торые уплачивают НДС.  

- уплата большего количества налогов; 

- увеличение объема отчетности; 

- необходимость бухгалтера в штате, в связи 

со сложностью ведения бухгалтерского учета 

и отчетности самому ИП 
- отсутствие ограничений.  

- ИП может совмещать ОСНО с другими упрощенными 

режимами, кроме УСН и ЕСХН, что позволит оптимизи-

ровать налогообложение. 

Источник: [5,6] 

 

Налоговое администрирование индивидуаль-

ной предпринимательской деятельности является 

одним из элементов эффективного функциониро-

вания налоговой системы и экономики государ-

ства. Проведем анализ ИП, осуществляющих дея-

тельность на территории Приморского края (Таб-

лица 4). 

 

Таблица 4 

Структура налогоплательщиков на территории Приморского края по состоянию на 

10.01.2019г. 

Субъект 
Налогоплательщики, тыс.чел Удельный вес, % 

Юр.лица ИП Юр.лица ИП 

Дальневосточный ФО, в том числе: 127 187 100 100 

Приморский край 42 47 33,1 25,1 

Источник: [15]  

 

По данным Таблицы 4 видно, что по состоя-

нию на 10.01.2019г. в Дальневосточном федераль-

ном округе зарегистрировано 127 тыс. юридиче-

ских лиц и 187 тыс. ИП, в том числе по Примор-

скому краю 42 тыс. юридических лиц и 47 тыс. 

предпринимателей. Удельный вес юридических 

лиц Приморского края составляет 33,1% в струк-

туре налогоплательщиков ДВФО и 1,3% ИП от 

общего количества налогоплательщиков ДВФО. 

По состоянию на 10.01.2019 года количество ИП 

превышает количество юридических лиц и удель-

ный вес индивидуальных предпринимателей со-

ставляет 53%, в то время как удельный вес юриди-

ческих лиц на территории Приморского края со-

ставляет лишь 47%. 

Налоговый контроль индивидуальной пред-

принимательской деятельности - это деятельность 

фискальных органов за соблюдением предприни-

мателями законодательства о налогах и сборах в 

порядке, установленном НК РФ [14]. 

Объект налогового контроля индивидуальной 

предпринимательской деятельности - отношения, 

между налоговыми органами и ИП, связанные с 

исчислением и уплатой налогов, сборов и страхо-

вых взносов. Формы налогового контроля – это 

способы конкретного выражения организации 

контрольных действий [2]. 

https://kakzarabativat.ru/buxgalteriya-i-nalogi/registraciya-ip-v-kachestve-rabotodatelya-s-chego-nachat/
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Налоговым законодательством закреплены 

формы проведения налогового контроля. Так 

налоговый контроль проводится посредством 

налоговых проверок, получения объяснений нало-

гоплательщиков, налоговых агентов и плательщи-

ков сбора, проверки данных учета и отчетности, 

осмотра помещений и территорий, используемых 

для извлечения дохода (прибыли), а также в дру-

гих формах, предусмотренных НК РФ. При этом 

среди форм налогового контроля ведущее место 

занимают налоговые проверки, позволяющие 

наиболее эффективно отслеживать деятельности 

ИП. 

В соответствии со статьей 87 НК РФ, налого-

вые проверки делятся на камеральные и выездные. 

Порядок проведения камеральной налоговой про-

верки закреплен ст. 88 НК РФ, в соответствии с 

которым камеральная налоговая проверка прово-

дится по месту нахождения территориального 

налогового органа, а порядок проведения выезд-

ной налоговой проверки установлен ст. 89 НК РФ. 

Выездная налоговая проверка проводится по од-

ному или нескольким налогам на основании реше-

ния руководителя (заместителя) налогового орга-

на. Основным отличием выездной проверки от 

камеральной является место проведения проверки, 

которым может быть фактическое место нахожде-

ния ИП.  

Сравнительная характеристика выездных и 

камеральных проверок представлена в Таблице 5. 

 

Таблица 5  

Сравнительная характеристика выездных и камеральных налоговых проверок 

Условие проведе-

ния проверки 
Выездная проверка Камеральная проверка 

Решение о провер-

ке 

Требуется, с обязательным ознакомле-

нием руководителя предприятия 

Не требуется, проверка осуществляется 

в рамках обязанности инспектора 

Период проверки 
3 года ведения деятельности, предше-

ствующие мероприятию 
3 месяца с даты сдачи декларации 

Способ проверки Сплошной Выборочный 

Место проведения 
Территория предприятия либо ИФНС 

при отсутствии условий для проверки 
Налоговый орган по месту учета ИП 

Представление 

документов 
Оригиналы либо заверенные копии 

Заверенные копии при возможности 

ознакомления с оригиналом 

Решение по 

результатам  

проверки 

Составляется в безусловном порядке с 

ознакомлением руководителя 

При отсутствии нарушений вынесенное 

решение не предъявляется руководите-

лю предприятия 

Источник: [12,13] 

 

В ходе проведения камеральных и выездных 

налоговых проверок, сотрудники налоговых орга-

нов имеют широкие процессуальные права, кото-

рые носят название – мероприятия налогового 

контроля. Под мероприятиями налогового кон-

троля понимают предусмотренные НК РФ формы 

деятельности налоговых органов по контролю за 

соблюдением налогоплательщиками законода-

тельства о налогах и сборах.  

Организация налогового контроля индивиду-

ального предпринимателя включает следующие 

этапы, представленные на Рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Этапы налогового контроля индивидуального предпринимателя 

Источник: [8,9,11] 
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Рассмотрим порядок проведения проверки НДФЛ индивидуального предпринимателя, находящего-

ся на ОСНО при камеральном и выездном контроле. ИП, находящийся на ОСНО предоставляет в нало-

говую инспекцию отчетные формы по НДФЛ, представленные на Рисунке 3.  

 
Рисунок 3 – Отчетные формы по НДФЛ для ИП 

Источник: [1] 

 

Декларация по форме 3-НДФЛ является од-

ной из основной отчетности индивидуального 

предпринимателя, применяющего ОСНО. На про-

ведение камеральной налоговой проверки (КНП) 

3-НДФЛ налоговым органам отводится не более 

трех месяцев со дня получения декларации. 

Этапы камеральной проверки налоговой де-

кларации по налогу на доходы физических лиц 

(форма 3- НДФЛ), включает следующее: 

1. Правильность заполнения декларации 

проводится в автоматическом режиме - АИС 

«Налог». 

2. Правильность определения налоговой ба-

зы – учитываются все доходы ИП полученные как 

в денежной, так и в натуральной формах или право 

на распоряжение которыми у него возникло, а 

также доходы в виде материальной выгоды. 

3. Обоснованность применения налогового 

вычета – сумма всех полученных доходов ИП 

применяющих ОСНО без НДС, уменьшенная на 

налоговые вычеты. Индивидуальный предприни-

матель, как гражданин имеет право на получение 

всех видов вычетов, основным из которых являет-

ся профессиональный налоговый вычет. 

 
Рисунок 4 – Вычеты, применяемые индивидуальными предпринимателями 

Источник: [1]  

 

Инспектора камерального отдела также про-

веряют правильность применения фиксированного 

профессионального вычета, который должен быть 

не более 20 процентов от общей суммы получен-

ных доходов. 

4. Правомерность применения ставок.  

5. Проверка приложенных к декларации до-

кументов, которые необходимы как основания для 

применения налоговых вычетов. В ходе проверки 

инспектора проверяют комплектность и достовер-

ность этих документов. 

При обнаружении ошибок или недостоверных 

сведений в налоговой отчетности начинается сле-

дующий этап, выездные налоговые проверки. Вы-

ездная налоговая проверка позволяет провести 

более углубленную проверку бухгалтерской и 

налоговой отчетности. В рамках выездной провер-

ки может быть проверен период, не превышающий 

трех календарных лет, предшествующих году, в 

котором вынесено решение о проведении провер-

ки. 

Этапы выездной налоговой проверки НДФЛ 

включает в себя следующее: 

Предпроверочный анализ — это автоматизи-

рованный процесс анализа первичной информации 

о налогоплательщике и отбор налогоплательщиков 

для выездных проверок. По результатам работы по 

сбору и обработке информации о налогоплатель-

щиках налоговые органы формируют «Досье» на 

каждого ИП, состоящего на налоговом учете. Ин-

формация, содержащаяся в досье ИП, позволяет 

сделать обоснованный выбор ИП для проведения 

выездной налоговой проверки. 

Для проведения документальных проверок по 

соблюдению законодательства по НДФЛ разрабо-

таны программы проведения документальной про-

верки, при которой составляется перечень вопро-

сов, которые должны быть затронуты в процессе 

проверки. 
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Одним из заключительных этапов проверки 

является проверка правильности применения 

налоговых ставок, порядка и сроков уплаты нало-

га. 

По результатам рассмотрения материалов 

проверки руководитель налогового органа выно-

сит решение о привлечении ИП к налоговой ответ-

ственности за совершение налогового правонару-

шения или об отказе в привлечении к ответствен-

ности.  

Так же, ИП, применяющий ОСНО, является 

плательщиком НДС. Задача проверяющих – убе-

диться, что налог к уплате исчислен верно, сумма 

вычетов не завышена и используется правомерно. 

Цель выездной проверки по НДС – анализ пра-

вильности и полноты исчисления налога, своевре-

менности его уплаты в бюджет. В ходе камераль-

ной проверки декларации по НДС налоговые орга-

ны применяют систему АСК НДС-3. 

Система АСК НДС-3 собирает данные из кни-

ги продаж и сверяет их с вычетом по книге поку-

пок. Программа самостоятельно проверяет пра-

вильность внесения информации в документы, а 

также правомерность получения вычета.  

В рамках камеральной налоговой проверки 

согласно п. 1 ст. 91 НК РФ налоговые органы мо-

гут проводить осмотр помещений ИП, если он 

сдал декларацию с НДС к возмещению, или в де-

кларации есть расхождения, которые ведут к за-

нижению налога или завышенной сумме возмеще-

ния. 

Однако в течение последних лет появились 

новые тенденции в назначении выездных проверок 

по НДС, так осенью 2018 г. начал действовать но-

вый вид выездных налоговых проверок - темати-

ческие проверки по НДС. 

В ходе выездной налоговой проверки инспек-

торам необходимы первичные учетные докумен-

ты, а также регистры бухгалтерского и налогового 

учета. 

ИП, применяющий ОСНО, является платель-

щиком налога на имущество за все объекты, кото-

рые использует для ведения бизнеса. Если ИП 

имеет в собственности недвижимость, которую он 

не использует для предпринимательской деятель-

ности, он уплачивает налог на общих основаниях 

как физическое лицо. 

ИП, использующий труд наемных работников 

является плательщиком страховых взносов с зара-

ботной платы работников, дополнительно индиви-

дуальный предприниматель перечисляет взносы, 

на собственное страхование и 1% на пенсионное 

страхование в случае, если доходы ИП за расчет-

ный период более 300 000 рублей. Налоговые ор-

ганы проводят камеральные и выездные налоговые 

проверки по НДС и страховым взносам и при вы-

явлении нарушений законодательства привлекают 

ИП к налоговой ответственности в соответствии с 

главой 16 НК РФ. 

За короткое время произошли кардинальные 

изменения в сфере налогового контроля, совер-

шенствуются автоматизированные системы каме-

рального налогового контроля, изменяется подход 

к выездным налоговым проверкам. 

На рисунке 5 – рассмотрены показатели вы-

ездных проверок ИП ИФНС по Приморскому 

краю. 

 

 

Рисунок 5 – Показатели выездных налоговых проверок ИП ИФНС по Приморскому краю в 2016-2018 гг. 

Источник: [15]  

 

По данным Рисунка 5 видно, что за 2016-2018 

гг. наметилась стабильная тенденция снижения 

количества выездных налоговых проверок с 28 

единиц в 2016 году и до 17 единиц в 2018 году. 

Также наблюдается снижение количества прове-

рок с нарушениями с 27 единиц в 2016 г. до 16 

единиц в 2018 г. Связано с тем, что выборка пла-

тельщиков стала улучшена при проведении пред-

проверочного анализа. Улучшено качество прове-

дения налоговых проверок за счет объединения 

баз. Предпроверочный анализ проводится в АИС – 

НАЛОГ-3. 
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Рисунок 6 – Доначислено платежей, Приморскому краю в 2016-2018 гг. млн.руб. 

Источник: [15]  

 

По данным Рисунка 6 видно, что за 2016-2018 

гг. наметилась стабильная тенденция увеличения 

доначислений по выездным налоговым проверкам. 

Произошло увеличение с 2016 года по 2018 г. В 

сравнении с 2016 г. с 1743 млн.р. до 1364,1 

млн.руб. или на 21,7%. При этом, доначисления на 

1 проверку по ИП увеличились с 49,4 млн.р. в 2016 

г. до 134,4 млн.р. или в 2,7 раза, или на 63,2%. Это 

обусловлено тем, что уровень налоговой дисци-

плины ИП недостаточно хорош, что требует его 

повышения путем лекций и семинаров, проводи-

мых налоговыми органами. 

Результаты контрольной работы налоговых 

органов Приморского края по камеральным нало-

говым проверкам представлены на Рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 – Показатели камеральных налоговых проверок по Приморскому краю в 2016 -2018 гг. 

Источник: [15]  

 

По данным Рисунка 7 видно, что в 2017 г. в 

сравнении с 2016 г. количество камеральных про-

верок предпринимателей увеличилось на 43,4%, в 

том числе количество камеральных проверок по 

которым были выявлены нарушения увеличилось 

на 11 429 единицы или на 31,4%. Доначислено 

платежей по камеральным налоговым проверкам 

возросли в 2017 году на 46 млн.р. или на 15,1%. В 

2018 г. в сравнении с 2017 г. количество каме-

ральных проверок предпринимателей увеличи-

лось на 20,0%, в том числе количество камераль-

ных проверок по которым были выявлены нару-

шения увеличилось на 8 374 единицы или на 

17,5%. Улучшение качества проведения налого-

вых проверок, обусловлено тем, что проверки про-

водятся в автоматизированных системах «АИС 

НАЛОГ». 
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Рисунок 8 – Доначислено платежей, Приморскому краю в 2016-2018 гг. млн.руб. 

Источник: [15]  

 

С 2016 - 2018 гг. наметилось стабильное уве-

личение количества доначисленных платежей по 

камеральным проверкам с 305 млн.р. до 345 млн.р. 

Однако, доначисленные платежи по камеральным 

налоговым проверкам уменьшились в 2018 г. на на 

6 млн.р. или на 0,98%.В 2018 г. в сравнении с 2016 

г. количество камеральных проверок предприни-

мателей увеличилось на 72,1%, в том числе коли-

чество камеральных проверок, по которым выяв-

лены нарушения увеличилось на 19 803 единицы 

или на 54,5%. Доначисления платежей по каме-

ральным налоговым проверкам возросли в 2018 г. 

в сравнении с 2016 г. на 40 млн.р. или на 13,1%. 

Увеличение доначислений по камеральным про-

веркам обусловлено эффективным проведением 

камеральных проверок. 

Далее на Рисунках 9, 10 приведен анализ эф-

фективности налоговых проверок по Приморскому 

краю. 

 

Рисунок 9 – Эффективность выездных налоговых проверок по Приморскому краю в 2016-2018 гг. 

Источник: [15] 

 

 

Из Рисунка 9 видно, что процент результа-

тивности выездных налоговых проверок снизился 

с 96,4% в 2016 г. до 94,1% в 2018 г. за счет сниже-

ния результативности выездных проверок как 

юридических лиц, так и ИП. Однако, с 2016 - 2017 

гг. наблюдается рост результативности выездных 

проверок с 96,4% в 2016 г. до 100% в 2017 г. До-

начисления на 1 выездную проверку возросли с 1,8 

млн.р. в 2016 г. до 5,4млн.р. в 2018 г., что говорит 

о высокой подготовке проведения выездных про-
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верок. Однако в 2017 г. в сравнении 2016 г. 

наблюдается значительный рост доначислений на 

1 выездную проверку 8,9 млн.р, что обусловлено 

100% результативностью в 2017 г. 

 

Рисунок 10 – Эффективность камеральных налоговых проверок по Приморскому краю в 2016-2018 гг. 

Источник: [15] 

 

Из Рисунка 10 видно, что процент результа-

тивности камеральных проверок за 2016-2018 гг. 

составляет 0,01%, при этом сумма доначислений 

на 1 камеральную налоговую проверку снизилась с 

8,4 тыс.р. в 2016 г. до 7,3 тыс.р. в 2017 г., и до 6,1 

тыс.р. в 2018 г. или на 13,1% в 2017г. в сравнении 

с 2016 г. и на 16,4% в 2018 г. в сравнении с 2017г., 

что свидетельствует об улучшении налоговой дис-

циплины ИП. 

Таким образом, на основании проведенного 

анализа можно сделать вывод, что в ИФНС по 

Приморскому краю, также, в целом наблюдается 

снижение результативности выездных налоговых 

проверок, при росте доначислений на 1 выездную 

проверку, особенно при проверках ИП. Увеличе-

ние доначислений является следствием повыше-

ния качества контрольной работы при минимиза-

ции количества выездных налоговых проверок. 

Доначисления на 1 камеральную проверку в 

ИФНС по Приморскому краю, имеют тенденцию 

снижения. 

Таким образом, предпринимательская дея-

тельность рассматривается как самостоятельная 

деятельность, осуществляемая на свой риск, 

направленная на получение прибыли от реализа-

ции товаров, работ, услуг, лицами, которые заре-

гистрированы в качестве предпринимателя в зако-

нодательном порядке. Существует множество 

нормативно-правовых актов, регулирующих пред-

принимательство, при этом на современном этапе 

назрела острая необходимость принятия закона об 

индивидуальной предпринимательской деятельно-

сти, в котором бы четко были урегулированы по-

нятийный аппарат, касающийся терминологии, 

применяемой в законе, права, обязанности, грани-

цы деятельности, условия государственной реги-

страции, налогообложения и налогового админи-

стрирования, ответственности индивидуальных 

предпринимателей, а также формы защиты и га-

рантии предпринимательских прав.  

Налоговый контроль ИП представляет собой 

специальный способ обеспечения законности 

налогового законодательства, проводимый на всех 

стадиях финансово-хозяйственной деятельности 

предпринимателя. Основной целью мероприятий 

налогового контроля является предупреждение, 

выявление правонарушений в области налогового 

законодательства, привлечение к ответственности 

лиц, нарушивших налоговое законодательство. 

Составными частями системы налогового кон-

троля являются законодательная база, органы, 

осуществляющие государственный налоговый 

контроль, его формы и методы.  

Налоговый контроль индивидуальных пред-

принимателей на территории Приморского края 

имеет важное значение, так как налоги – это ос-

новной источник пополнения бюджетов, поэтому 

государство крайне заинтересовано в том, чтобы 

ИП исполняли надлежащим образом налоговое 

законодательство. 
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