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Abstract:  
The article presents the project “Red Route” and it’s influence on tourism development in Russian Federa-

tion. 

Аннотация:  
В данной статье рассматривается развитие международного туристского проекта «Красный 

маршрут» и влияние данного проекта на увеличение туристического потока китайских туристов в Рос-

сийскую Федерацию.  
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С каждым годом важность туризма в России 

повышается, о чем свидетельствует внимание со 

стороны Президента РФ, который не раз отмечал 

важность развития туризма.[6] Также переход фе-

дерального агентства по туризму в ведение Мини-

стерства Экономического развития показывает о 

стремлении сделать туризм полноценной отраслью 

экономики. На сегодняшний день министерством 

уже разрабатывается «Стратегия развития туризма 

до 2035 г.», в которой будут представлены вопросы, 

связанные с инфраструктурой, нехваткой специа-

листов в туристической области, а также предпола-

гается выработка мер по налоговому стимулирова-

нию, льготного финансирования и упрощению ви-

зового режима.[4] 

 В целом борьба за туристов становиться с 

каждым годом все сильнее, а Россия более конку-

рентоспособной на мировом рынке (по данным 

Всемирной туристской организации (UNWTO) Рос-

сия занимает 16 место в мире по посещаемости). 

Такое событие как Чемпионат мира по футболу по-

казало, что страна все больше соответствует миро-

вым стандартам отрасли туризма и гостеприим-

ства.[3] За 2018 год Россию посетило 24 млн. ино-

странных граждан. Доля туризма в ВВП составляет 

3,47% (3 трлн. руб.) в 2018 г. Статистика туристи-

ческого потока указывает на перспективы роста ко-

личества иностранных граждан и как следствие ро-

ста доходности отрасли и ее влияния на экономику 

РФ. 

 Поэтому желание России привлекать самый 

большой туристический рынок – китайский вполне 

оправдано. В связи со сложившейся ситуацией на 

мировом рынке валюты, появлением возможности 

группового безвизового туризма, активизацией де-

ятельности властей по привлечению туристов, Рос-

сия становится более привлекательной для китай-

ских туристов.[2] 

 Китай, как самое густонаселенное государ-

ство мира, представляет собой перспективное 

направление для сотрудничества в сфере въездного 

туризма. Каждый год количество выезжающих в 

туристические поездки граждан растет с каждым 

годом. По данным Государственного управления 

по делам туризма КНР в 2017 г. туристы из КНР от-

правились в поездки 4.53 млрд. раз, благодаря чему 

стали мировыми лидерами по количеству совер-

шенных туристических поездок. Китайские тури-

сты любят не только много путешествовать, но и 

много тратить в течение своих поездок. Так, со-

гласно Всемирной туристской организации, 

именно туристы из КНР занимают первое место по 

объему расходов за рубежом. Поэтому привлечение 

китайских туристов в Россию, в силу близкого рас-

положения двух стран, представляется довольно 

перспективным и привлекательным направлением 

для развития.[7] 

Однако самый большой туристический рынок 

мира – Китай так же устанавливает самое большое 

количество требований к качеству турпродукта, в 

виду культурных особенностей. Поэтому Россия, 
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как и многие другие страны, которые придают 

большое значение туристической отрасли в своей 

экономике, создает определенные условия для ки-

тайских туристических групп. 

 В рамках сотрудничества России и Китая в 

сфере туризма одним из новых приоритетных 

направлений стал «Красный туризм», который яв-

ляется одним из важнейших научно-познаватель-

ных туристических направлений Китая, и тесно 

связан с историей китайской коммунистической 

партии. В частности, в Китае существует 5 таких 

маршрутов. Благодаря данным маршрутам, тури-

стам предоставляется возможным оценить трудно-

сти, с которыми сталкивались борцы за коммуни-

стические идеалы, пройти по стопам известных 

коммунистических лидеров, в частности Мао 

Цзэдуна. За последние 6 лет 50 млн. человек посе-

тили красные маршруты в КНР.[3]  

 Россия как правопреемник СССР вызывает у 

китайцев особый интерес. Китайцев интересует 6 

съезд коммунистической партии Китая, единствен-

ный раз, когда съезд был проведен за пределами 

Китая – в СССР. Также им интересны передвиже-

ния коммунистического лидера Мао Цзэдуна по 

территории СССР. Поэтому развитие программы 

«Красный маршрут» может принести существен-

ный вклад в развитие китайского туризма и при-

влечь старшее поколение к посещению России. Об-

щая история и коммунистический политический 

режим являются конкурентным преимуществом 

России в борьбе за китайский туристический ры-

нок.  

После принятия решения о создании аналога 

«красных маршрутов» в России был создан Коор-

динационный совет по реализации межрегиональ-

ного туристского проекта «Красный маршрут», це-

лью которого является обеспечение взаимодей-

ствия государственных органов федерального 

уровня, администраций субъектов РФ, вовлечен-

ных в этот проект, и отраслевого сообщества. В ре-

зультате анализа эксперты пришли к выводу о 

необходимости создания не межрегионального, а 

международного маршрута совместно с китайской 

стороной. Разработкой концепции занимается экс-

пертное отраслевое сообщество, в состав которого 

вошли Ассоциация внутреннего и въездного ту-

ризма России, Ассоциация «Мир без границ» и Рос-

сийский Союз Туриндустрии. Далее после разра-

ботки концепции осуществлялись системные меро-

приятия по реализации данного проекта. 

 По данным Ассоциации внутреннего и въезд-

ного туризма с российской стороны мероприятия 

заключались в следующем: 

1.Разработка турпродукта. Выбор 5 маршру-

тов, которые заинтересуют китайских туристов и 

покажут историю коммунизма, а также историю со-

трудничества СССР и КНР. Были выбраны такие 

направления: 

- «Ульяновск (родина В.И. Ленина) – Москва – 

город классической провинции – Санкт-Петер-

бург»; 

- «Москва – город бренда «Большая Волга» 

(Ульяновск, Самара, Казань) – Санкт-Петербург»; 

- «Москва – Екатеринбург – Пермь – Нижний 

Новгород – Москва»; 

- «Москва – Карелия (г. Петрозаводск) – 

Санкт-Петербург»; 

- «Москва – Крым – Москва». 

2.Формирование российского пула туропера-

торов и выбор генерального тур оператора. Было 

выбрано несколько туроператоров, а именно 

ИНДЕКС-трэвел, Тари-Тур, UTS трэвел, Академ-

сервис.  

3. Заключение соглашения между российским 

генеральным туроператором и Ассоциацией внут-

реннего и въездного туризма о координации меж-

дународного проекта «Красный маршрут». 

4. Аккредитация в Ассоциации внутреннего и 

въездного туризма поставщиков туристских услуг: 

уполномоченных коллективных средств размеще-

ния, транспортных компаний, объектов экскурси-

онного показа, аэропортов. Далее написание техни-

ческого паспорта маршрута.  

5.Паспортизация маршрутов. Проведение ре-

кламно-инспекционных туров для китайских граж-

дан. 

6.Разработка логистики авиаперелетов чартер-

ных программ.  

На данный момент завершены четыре этапа, и 

ведется активная реализация 5 этапа – паспортиза-

ция маршрутов. Также необходимо отметить, что 

были успешно проведены рекламно-инспекцион-

ные туры. Реализация проекта намечена на апрель 

2020г. 

 Маршруты проекта стремятся соединить в 

себе красный туризм и концепции «Россия – евро-

пейская» и «Россия – провинциальная», чтобы по-

казать страну во всем ее многообразии. Так как ос-

новной поток китайских туристов направлен на 

Москву, Санкт-Петербург и регионы, граничащие с 

КНР, преимуществом проекта также является при-

влечение туристов в другие регионы, такие как: 

Владимирская область, Республика Татарстан, 

Пермский край, Нижегородская область, Ульянов-

ская область, Республика Карелия, Свердловская 

область, Республика Крым. Маршруты разрабо-

таны таким образом, чтобы за 7 суток посетить мак-

симальное количество мест и городов.  

 Кроме привлечения туристов в регионы, в 

рамках проекта также ведутся комплексные меро-

приятия по улучшению туристической инфраструк-

туры в регионах, в частности данным специалистов 

из Ассоциации внутреннего и въездного туризма 

ведется разработка чартерных программ в выбран-

ные города. Также постоянно увеличивается коли-

чество скоростных поездов, что делает доступнее 

переезды на небольшие расстояния.  

Россия не испытывает дефицит в объектах экс-

курсионного показа, а также местах отдыха и раз-

влечений. В маршрутах соблюдена концепция объ-

единения «красного туризма» с направлениями 

«Россия европейская», и «Россия провинциальная». 

Но главной проблемой остается языковой барьер. 

Если в столице и в г. Санкт-Петербург инфраструк-

тура постепенно адаптируется под китайских тури-
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стов, то в регионах отсутствует какая-либо наце-

ленность на китайских туристов. И, конечно, недо-

статок или практически полное отсутствие гидов-

переводчиков со знанием китайского языка. При 

отсутствии гида китайские туристические группы 

вынуждены нанимать переводчика, а иногда даже 

привозить переводчика из Китая. Что касается 

«Красных маршрутов», где большинство туристов 

возрасте от 50 до 70 лет, то им необходим перевод-

чик, так как в большинстве своем они не знают ан-

глийский язык. В Москве и Санкт-Петербурге при 

шоппинге им помогают вывески и таблички на ки-

тайском языке, но в других городах они не могут 

ориентироваться и общаться с продавцами.  

Следует отметить, что в настоящее время в го-

родах Екатеринбург, Ульяновск, Петрозаводск, 

Ялта, Севастополь нет средств размещения, участ-

вующих в программе «China Friendly», более того в 

Севастополе, Ульяновске, Петрозаводске критиче-

ски маленькое количество КСР, которые прошли 

российскую классификацию и получили статус 

«четыре звезды». Данное обстоятельство должно 

разрешится с июля 2019 года, после вступления в 

силу закона о классификации объектов туристской 

индустрии (16-ФЗ от 5 февраля 2018 г.). [1] Также 

благоприятно влияет на инфраструктуру регио-

нальных городов появление международных сетей 

отелей с высоким уровнем обслуживания.  

Таким образом, мероприятия проекта «Крас-

ный маршрут» направлены не только на красный 

туризм, но и на китайский туризм в целом, благо-

даря улучшению и адаптации инфраструктуры, раз-

витию транспортного обеспечения, систематиза-

ции объектов туристического показа, классифика-

ции средств размещения для китайских туристов. 

Эти изменения позволят развивать туризм в этих 

регионах. 

В целом, можно сделать вывод о перспектив-

ности развития китайского туризма в РФ, мотива-

ция к посещению страны высокая у китайских 

граждан. Главными факторами, которые мотиви-

руют туристов к посещению «Красного маршрута» 

и России являются: курс национальной валюты, 

уровень безопасности в сравнении со странами ЕС, 

наличие красивой архитектуры и памятников при-

роды, дружеские отношения между странами, а 

также общая история. Однако сдерживающим фак-

тором по-прежнему является отсутствие адаптации 

туристической инфраструктуры для китайских ту-

ристов.  
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Одним из главных факторов, способствующих 

развитию экономики Российской Федерации, в 

настоящее время является малый бизнес. Связано 

это с тем, что организации, работающие в данном 

сегменте, быстрее привыкают и адаптируются к ре-

гулярно меняющимся условиям на рынке производ-

ство товаров, работ и услуг. На основании миро-

вого опыта можно отследить направление: чем 

больше имеется возможностей для расширения 

своей деятельности у СМП, тем более высокими и 

значительными являются темпы развития эконо-

мики в целом. Необходимость продуктивно разви-

вать малый бизнес ставит все более актуальным во-

прос о потребности государственного регулирова-

ния малого бизнеса, в том числе налогового регули-

рования.  

Основное место в структуре МСП в 2018 г. за-

нимает оптовая торговля, составляющая около 30% 

от общего количества МСП. Большой процент 

также составляют организации и ИП, занимающи-

еся деятельностью, связанной с недвижимостью и 

строительством. Рассмотрим сферы, которые зани-

мают представители МСП (рис. 1).  
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Рис. 1. Структура МСП в России в 2018 г. [4] 

 

По своей сути малый бизнес не может успешно 

развиваться и соперничать с крупным бизнесом без 

помощи государства. В ходе изменения и реформи-

рования налоговой системы в России за последнее 

нескольких лет сформировались льготные условия 

для предпринимательства. В НК РФ приведен пере-

чень инструментов реализации налоговой поли-

тики и фиксируется перечень, для которого воз-

можно применение специальных режимов налого-

обложения для субъектов малого 

предпринимательства. Однако, несмотря на приня-

тые меры, оборот малых организаций в 2018 году 

оказался ниже, чем в 2017 году. Доля сотрудников 

в этих организациях составляет около 17% от об-

щего числа трудящихся по России. 

В последние лет малый бизнес России развива-

ется с довольно быстрой скоростью. Но малые ор-

ганизации до сих пор не имеют значительного воз-

действия на развитие российской экономики. 

К плюсам, для индивидуальных предпринима-

телей, которые встали на учет первый раз можно 

отнести налоговые каникулы. Данный способ под-

держки возник вовремя, в самый разгар экономиче-

ского кризиса — с начала 2015 года. Налоговые ка-

никулы, по мнению государственных служащих, 

послужат побуждением для открытия собственного 

дела на фоне малоустойчивого состояния в эконо-

мике. Но они утверждаются лишь в выборочных 

субъектах РФ. На сайте Министерства финансов 

всегда можно найти актуальную информацию, ко-

торая дет возможность определить, в каком регионе 

утверждены налоговые каникулы для пользовате-

лей УСН и ПСН. По данным чиновников, в Цен-

тральном федеральном округе возможностью ока-

зать поддержку представителям малого предприни-

мательства воспользовались власти 17 из 18 

субъектов. Только в Курской области ранее приня-

тые законы о налоговых каникулах не действуют, 

поскольку не были внесены соответствующие из-

менения в связи с переходом на новый ОКВЭД2. 

Федеральный закон от 29.12.2014 № 477-ФЗ 

«О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации» утверждает срок, 

в течение которого в первый раз зарегистрирован-

ные ИП могут применять 0-е ставки — 

до 31.12.2020 года. Использовать такую возмож-

ность могут ИП, соблюдающие ряд требований: 

- работают по упрощенной или патентной си-

стема налогообложения; 

- деятельность направлена на производство, 

социальную или научную сферу; 

- процент товаров, работ или услуг, на которые 

распространяется налоговая ставка ноль процен-

тов, составляет не менее семидесяти процентов 

от всего дохода [3]. 

Малый бизнес может претендовать на субси-

дию от государства. Случаи, когда она предостав-

ляется, перечислены в Постановлении Правитель-

ства РФ от 15.04.2014 № 316 «Об утверждении гос-

ударственной программы Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная эконо-

мика» (ред. от 13.02.2019 г) [5]. В этом же доку-

менте указан перечень документов, необходимых 

для получения денег.  

В 2017 году объем средств, который государ-

ство выделило на субсидии, составил 7,499 

млрд.руб. (Распоряжение от 28.01.2017 № 129-р) 

[6]. На официальном сайте Департамента науки, 

промышленной политики и предпринимательства 

города Москвы есть возможность отыскать инфор-

мацию о субсидиях как для только открывшихся 

ИП, так и для более опытных предпринимателей [1, 

c.17-19].  

Так, только открывший предприниматель ИП 

в Москве может рассчитывать на денежную под-

держку на приобретение ОС (кроме легковых авто), 

аренду офиса, приобретение лицензионного ПО, 
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организацию и оснащение рабочих мест, приобре-

тение сырья и материалов.  

В то же время малое предпринимательство со-

здает и определенные трудности для развития рос-

сийской экономики. Например, существует более 

высокий уровень риска в малом бизнесе, высокая 

степень неустойчивости положения на рынке, а 

прекращение деятельности малых организаций 

уменьшает поступление налогов в бюджеты. Также 

наблюдается зависимость малого предпринима-

тельства от крупных компаний, что затрудняет раз-

витие конкуренции на российском рынке и т.д. [2, 

с. 17-19]. 

В целом в настоящее время главное значение 

малого предпринимательства в России заключается 

в том, чтобы «выстоять» в условиях экономических 

санкций, развивать установленную в нашей стране 

рыночную экономику, способствовать развитию 

«здоровой» конкуренции. 

В общем итоге ценность малого предпринима-

тельства в развитии российской экономики должна 

возрастать, так как оно способно решить проблему 

занятости, которая в последнее время для нашей 

страны является значительной; малые организации 

могут быстро переналаживать производство и тем 

самым оперативно реагировать на все возникаю-

щие потребности рынка, в т.ч. и в условиях эконо-

мических санкций; малое предпринимательство со-

действует улучшению конкуренции; в небольших 

организациях инновационного характера создается 

уникальная наукоемкая продукция.  

В нынешних условиях налоговое регулирова-

ние должно быть адекватным всеобъемлющим вы-

зовом, и оно должно быть главным в развитии им-

портозамещения, создавая хорошую среду для 

подъема отечественной промышленности и нарас-

тания ее привлекательности для инвесторов. Фи-

нансовая безопасность России в настоящее время 

прямо зависит от постоянства налогообложения и 

эластичности системы налогового управления. При 

выборе методов и инструментов такого регулирова-

ния разумно применять те, которые не придется 

признавать недействительными на этапе ближай-

ших экономических реформ. Налоги являются до-

статочно хорошим регулятором производственной 

деятельности хозяйствующих субъектов, они не-

прямо направляют руководство организации на 

увеличение прибыли за счет снижения себестоимо-

сти. Налоги оказывают разное воздействие на дея-

тельность организаций, поэтому важной задачей 

налогового регулирования деятельности организа-

ций является усилить положительное воздействие 

налогов и ослабить их негативное влияние. 
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В настоящее время руководящими работни-

ками очень большое внимание уделяется вопросам 
обучения и развития персонала. Руководство, как 
страны, в целом, так и отдельной организации, по-
нимает, что приоритетным направлением в разви-
тии своего ведомства является обучение персонала, 
который осуществляет трудовую деятельность в 
данном ведомстве (государстве, отрасли, организа-
ции). Ярким примером–доказательством служит, 
один из последних указов Президента Российской 
Федерации Путина В.В. от 07 мая 2018 года, в ко-
тором Президент постановил Правительству Рос-
сийской Федерации обеспечить достижение нацио-
нальных целей развития РФ на период до 2024 года 
(В целях осуществления прорывного научно-техно-
логического и социально-экономического развития 
РФ, увеличения численности населения страны, по-
вышения уровня жизни граждан, создания ком-
фортных условий для их проживания, а также усло-
вий и возможностей для самореализации и раскры-
тия таланта каждого человека постановляю:…) в 
одну из которых входит: «Формирование системы 
непрерывного обновления работающими гражда-
нами своих профессиональных знаний и приобре-
тения ими новых профессиональных навыков, 
включая овладение компетенциями в области циф-
ровой экономики всеми желающими» [1]. 

Не секрет, что для успешного развития пред-
приятия необходим квалифицированный персо-
нал. Управленцы ясно понимают, что в современ-
ных условиях персонал, осуществляющий те или 
иные трудовые функции, должен быть высокообра-
зованным, высококвалифицированным, мобиль-
ным и готовым к непрерывному развитию, через 

систему обучения и профессиональное совершен-
ствование. Предприятие, которое вкладывается в 
обучение сотрудников, априори можно считать ста-
бильным, успешным, инвестирующим не только в 
краткосрочные, но и в длительные проекты. Готов-
ность платить за повышение квалификации персо-
нала – это свидетельство дальновидности руковод-
ства и его деловой мудрости. Поэтому, в развиваю-
щихся фирмах, организациях данному вопросу 
уделяется большое значение, имеются отделы по 
развитию персонала, которые осуществляют дан-
ную деятельность.  

Что же такое обучение персонала? Каковы его 
цели и функции? Остановимся на этом чуть подроб-
нее. Обучение персонала – это основной путь полу-
чения профессионального образования. Под обуче-
нием персонала понимают целенаправленно орга-
низованный, планомерно и систематически 
осуществляемый процесс, направленный на овла-
дение знаниями, умениями, навыками и способами 
общения под руководством опытных преподавате-
лей, специалистов, наставников, руководителей и 
т.п. [2]  

Важной функцией обучения персонала явля-
ется наилучшее использование работника и его мо-
тивация к трудовой деятельности.  

Обучение персонала должно строиться на не-
прерывной основе. Важность этого подтверждают 
следующие основные факторы: 

 осуществление внедрения новой техники и 
технологий, производство и современных товаров 
и оказание качественных услуг, повышение комму-
никационных возможностей приводит к созданию 
условий для устранения или изменения некоторых 
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видов работ, в связи с чем, необходимую квалифи-
кацию невозможно обеспечить базовым образова-
нием; 

 изменения происходят во всех областях 
жизни человека; 

 повышение отдачи от уже работающего 
персонала на основе его непрерывного обучения 
для организации более эффективно и экономично, 
нежели привлечение новых работников [3, c. 187]. 

Очень важно понимать, для чего обучать ра-
ботников, то есть каковы основные цели обучения 
персонала, к которым можно отнести следующие: 

 поддержание нужного уровня квалифика-
ции персонала, учитывая требования текущего про-
изводственного процесса и возможных перспектив 
его развития в соответствии с современными тех-
ническими и информационными достижениям, для 
сохранения и рационального использования про-
фессионального потенциала компании; 

 повышение конкурентоспособности про-
дукции и услуг компании на рынке, на основании 
распространения опыта и знаний, использования 
сотрудниками эффективных методов организации 
труда, управления и производства, современных 
технологий; 

 поддержка инновационных преобразова-
ний на рабочих местах с целью обеспечения повы-
шения производительности труда и достижения со-
временного уровня производства; 

 создание условий для профессионального 
роста, самореализации работников в условиях ры-
ночной экономики на основе повышения мотива-
ции к труду, использования новейших российских 
и зарубежных программ, средств и технологий обу-
чения; 

 подготовка работника к перемещениям 
внутри организации (ротация, карьерный рост и 
т.д.) [4, c. 230]. 

На потребность в обучении персонала органи-
зации влияет ряд факторов. Для того, чтобы гра-
мотно спланировать потребность в обучении и раз-
витии персонала, руководству организацией необ-
ходимо учитывать следующие: 

 планы подготовки кадрового резерва, атте-
стация специалистов по отдельным направлениям; 

 планируемые изменения в штатном распи-
сании, модернизация производства, поддержание 
необходимого профессионального уровня работни-
ков организации; 

 накопление профессионального потенци-
ала с целью обеспечения экономического развития 
организации: переобучение работников в связи с 
миграционными процессами, смена или расшире-
ние направлений деятельности организации, слия-
ние, присоединение, разделение, выделение орга-
низаций [5, c.159].  

Чтобы обучение рассматривалось руковод-
ством в числе ведущих приоритетов, оно должно 
быть полезно как для организации, так и для от-
дельных работников. Отношение высшего руко-
водства к обучению персонала в значительной мере 
основывается на понимании того, какими выгодами 
будет располагать организация в результате его 
проведения и какие издержки она понесет при обу-
чении различных категорий работников [6]. 

Выгоды, которые получает организация при 
обучении персонала, могут быть следующими: 

 в результате проведения обучения персо-
нала организация сможет с большим эффектом раз-
решать проблемы, которые связаны с новыми 
направлениями деятельности, а также осуществ-
лять поддержку необходимого уровня конкуренто-
способности; 

 обучение позволит повысить привержен-
ность персонала своей организации, снизить теку-
честь кадров; 

 повысится способность персонала к адап-
тации в изменяющихся социально-экономических 
условиях и требованиях рынка; 

 проведение обучения персонала положи-
тельно влияет на поддержание и распространение 
среди сотрудников основных ценностей и приори-
тетов организационной культуры, пропаганду но-
вых подходов и норм поведения, призванных под-
держивать организационную стратегию; 

 сплочение кадров, умение работать ко-
мандно. Все сотрудники работают на общий ре-
зультат, поэтому процесс обучения помогает им 
сплотиться и немного лучше узнать друг друга в не-
формальной обстановке, научиться доверять в рам-
ках профессиональной необходимости, чувство-
вать «локоть» [7]. 

Как и работодатель, работник также получает 
пользу от обучения, которая заключается в следую-
щем: 

 высокая удовлетворенность от своей ра-
боты;  

 повышение самооценки; 

 рост квалификации и компетентности; 

 расширение карьерных перспектив как 
внутри, так и вне организации [8, c. 320]. 

 Обучать персонал можно по-разному. Это за-
висит, прежде всего, от финансового состояния 
предприятия, его масштабов, специфики деятель-
ности и много другого. Отделу – HR-службы или 
отдельному сотруднику, занимающемуся вопро-
сами развития персонала, необходимо провести ка-
чественный анализ, имеющийся ситуации, а также 
ответить на ряд вопросов: Кого и чему необходимо 
обучить? Какой бюджет выделить на обучение? 
Как мотивировать сотрудников? Где проводить 
обучение? Проанализировав имеющуюся ситуацию 
и ответив на поставленные вопросы, необходимо 
принять решение, которое будет выгодно как пред-
приятию, так и самому работнику, нуждающемуся 
в обучении. Поэтому существует множество видов 
обучения персонала, которые можно применить в 
различных кадровых ситуациях, к таковым можно 
отнести: подготовка персонала, переподготовка и 
повышение квалификации; обучение на рабочем 
месте или с отрывом от производства; краткосроч-
ное или долгосрочное, индивидуальное или груп-
повое и многие другие. В современных условиях 
быстроменяющегося мира приоритетным методом 
развития персонала становится – «обучение дей-
ствием». Данный метод обучения позволяет не 
только качественно обучать персонал организации, 
но и решать реальные проблемы организации.  
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Обучение действием (action learning, learning 
by doing) — это совокупность таких методов обуче-
ния, при которых сотрудники обучаются непосред-
ственно в процессе выполнения какого-то задания 
или решения какой-либо задачи. Иными словами, в 
основе обучения действием лежит не теория, а 
практика. 

Обучение действием — это решение сотрудни-
ком реальных задач организации с опорой на опыт 
коллег. 

В данном образовательном подходе за выпол-
нением действий следует их осмысление (рефлек-
сия), анализ всех принятых решений и обсуждение 
того, что можно было сделать лучше, а что уже по-
лучилось хорошо.  

Разработал метод обучения действием Реджи-
нальд Реванс, академик и специалист по управлен-
ческому консалтингу. Был преподавателем физики 
в Кембридже. Он применял данный метод для под-
держки инициатив по организационному и дело-
вому развитию и более эффективному решению 
проблем. Разрабатывать данную теория Реванс 
начал ещё в 60-ых годах. В 1982 году она была офи-
циально опубликована, а уже в девяностых широко 
распространилась по всему миру и получила миро-
вое признание. 

Процесс обучения действием включает в себя 
следующие компоненты:  

 реальная проблема, важная и сложная, ре-
шение которой критически важно;  

 команда по решению этой проблемы, со-
стоящая из разных специалистов;  

 процесс решения данной проблемы, кото-
рый мотивирует команду проявлять любопытство и 
настойчивость;  

 требование, согласно которому все разго-
воры о решении проблемы должны быть переве-
дены в действия и, в конце концов, в финальное ре-
шение; 

 готовность команды к обучению.  
По сути, обучение действием — это осмысле-

ние собственных способов решения задач в сравне-
нии с методами решения задач коллег. 

В ходе применения обучения действием, со-
трудники осуществляют следующие виды деятель-
ности:  

 совместная работа над конкретными про-
ектами;  

 проведение исследований;  

 экспедиции;  

 анализ совершённых ошибок (рефлексия);  

 наставничество.  
Обязательные компоненты процесса обучения 

действием:  

 группа - небольшое количество людей, ко-
торые и выполняют действия. Эти люди должны 
быть готовы к командной работе, а также последу-
ющей рефлексии;  

 проект - задача, требующая решения. Не-
кое реальное задание, над которым и работает 
группа;  

 клиент - владелец проекта;  

 тренер (консультант) - человек, который 
помогает направлять образовательный процесс и 
группу;  

 временные рамки - некий ограниченный 
промежуток времени, данный на решение про-
блемы.  

Сам процесс обучения действием и работы в 
группах выглядит следующим образом. Тренер или 
же один из опытных сотрудников компании вводит 
группу в курс дела, давая им общую информацию о 
проекте. Участники могут задать этому человеку 
вопросы по содержанию проекта и уточнить все же-
лаемые детали. Далее начинается время работы 
группы над проектом. В эту работу опытный со-
трудник не вмешивается, однако может вмеши-
ваться тренер, удерживая участников на правиль-
ном рабочем курсе. После этого выбранный в 
группе «руководитель проекта» сообщает всем со-
зданный группой план решения представленной 
проблемы, который проверяется опытным сотруд-
ником и тренером на реализуемость. Завершается 
всё рефлексией: анализом плюсов и минусов пред-
ложенных решений проблемы, дополнительными 
вопросами и так далее.  

Обучение действием принципиально отлича-
ется от всех иных методов развития персонала, так 
как в этом случае сотрудники берут собственное 
развитие в собственные руки и добиваются реаль-
ных результатов в производственной деятельности 
уже в ходе обучения.  

Подводя итоги вышесказанному, можно сде-
лать вывод, что осуществление обучения персонала 
необходимо для эффективного развития и достиже-
ния высоких результатов деятельности любой орга-
низации. 
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Аннотация. 

В статье проведен анализ долгосрочной стратегии развития организации, в рамках реализации ко-

торой определены стратегические цели развития, миссия и видение, основные направления развития. 

Обоснован вывод об эффективности реализации стратегии и ее роли в принятии решений о долгосрочном 

развитии организации. 

Abstract. 

The article analyzes the long-term development strategy of the organization, within the framework of the 

implementation of which the strategic development goals, mission and vision, and main development directions 

are determined. The conclusion is substantiated on the effectiveness of the implementation of the strategy and its 

role in making decisions on the long-term development of the organization. 
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Стратегическое планирование является одной 

из составных функций внутрифирменного управле-

ния организацией, реализация которой представ-

ляет собой процесс выбора целей развития органи-

зации и путей их достижения [2, c. 63]. Стратегиче-

ское планирование выступает основой принятия 

управленческих решений [3, c. 75]. 

В современных условиях развития экономики 

эффективность деятельности экономических субъ-

ектов и усиление их конкурентных преимуществ 

обеспечивается за счет использования новых под-

ходов к управлению [6, c. 94] и определяется нали-

чием четко проработанной стратегии. Стратегия 

должна соответствовать производственным зада-

чам и при необходимости в нее могут быть внесены 

корректировки и изменения [5, c. 202]. Организа-

циям необходима постоянная адаптация под изме-

няющиеся условия рынка, а также поиск новых пу-

тей развития [4, c. 50]. Организации, уделяющие 

пристальное внимание вопросам стратегического 

развития, эффективно реализующие свой стратеги-

ческий потенциал имеют высокий уровень конку-

рентоспособности и устойчивости перед факто-

рами внешней и внутренней среды [1, c. 42]. В этой 

связи разработка стратегии долгосрочного разви-

тия предприятия является актуальной темой иссле-

дования. 

Рассмотрим реализацию данного направления 

на примере АО «Тандер», осуществляющем роз-

ничную торговлю через сеть магазинов, функцио-

нирующих под торговыми марками «Магнит» и 

«Магнит Косметик». В настоящее время «Магнит» 

является российским лидером по количеству про-

довольственных магазинов и территории их разме-

щения. По состоянию на 30.06.2019 г. сеть «Маг-

нит» насчитывает 19884 магазинов [7]. 

В последнее время на розничном рынке РФ 

сложились предпосылки для перехода на новый 

уровень развития, в этой связи руководством АО 

«Тандер» в 2018 г. была принята долгосрочная 

стратегия развития сети магазинов «Магнит» до 

2023 г. 

Основная цель стратегии развития на ближай-

шие 5 лет – стать главной потребительской площад-

кой и самым известным потребительским брендом 

РФ, поставив покупателя в центр стратегии и по-

крывая до 70 % кошелька. Реализация стратегии 

предполагает повышение плотности продаж до 35 

%, увеличение доли рынка до 15% к 2023 г. (рису-

нок 1). 
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Рисунок 1 – Дерево целей стратегического развития АО «Тандер» [7] 

 

В качестве ключевых направлений реализации 

стратегии на среднесрочную перспективу опреде-

лены:  

 расширение ассортимента товаров и услуг 

и формирование ценностного предложения;  

 создание благоприятной атмосферы в ме-

стах продаж;  

 формирование омниканальной программы 

лояльности. 

Для обеспечения реализации стратегии пред-

полагается изменение операционной структуры 

управления, посредством развития следующих 

направлений: децентрализованного принятия опе-

рационных решений, расширения мультиформат-

ного подхода к территориальному развитию, разви-

тие текущих функций и центров передового опыта, 

создание новых, повышения эффективности инфра-

структуры (таблица 1). 

 

Таблица - 1  

Стратегические направления развития операционной структуры управления сети магазинов 

«Магнит» [7] 

Стратегическое направ-

ление 

Стратегические задачи развития 

Децентрализованное 

принятие операционных 

решений 

Распределение руководителей между тремя ключевыми уровнями (Голов-

ная компания, Округ, Филиал); 

Организация на уровне округа руководящих групп, обладающих соответ-

ствующими возможностями, ресурсами и полномочиями для принятия опе-

рационных решений; 

Создание структуры руководства на базе матрицы с административной и 

функциональной подчиненностью 

Мультиформатный под-

ход к территориальному 

развитию 

Территориальное развитие: оптимальный портфель форматов и групп то-

варного ассортимента для удовлетворения местных потребностей; 

Управление региональной цепочкой: мультиформатная структура на 

уровне округа и филиала 

Развитие текущих функ-

ций и центров передо-

вого опыта, создание 

новых 

Разработка текущих стандартов и инструментов для поддержки новых про-

цессов ; 

Развитие и обновление ценностного предложения для покупателя; 

Обслуживание покупателей (включая программы лояльности); 

Развитие категорийного менеджмента; 

Развитие корпоративного маркетинга (включая бренд-маркетинг и цифро-

вой маркетинг) 

Повышение эффектив-

ности инфраструктуры 

Организация Единого сервис-центра для выполнения операционных задач; 

Внедрение системы соглашений об уровне обслуживания; 

Стратегии логистики и ИТ для поддержания стратегических изменений в 

компании 

Увеличение плотности продаж 

до 35% 

Увеличение доли рынка до 15% 

Стать главной потребительской площадкой и самым 

известным потребительским брендом РФ 

Расширение ассортимента товаров и услуг и форми-

рование ценностного предложения 

Создание благоприятной атмосферы в местах продаж 

Формирование омниканальной программы лояльно-

сти 
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Развитие операционной структуры управления 

обеспечит глубокое понимание потребностей поку-

пателей со стороны сотрудников торговой сети, 

позволит реализовать мультиформатный подход, 

приблизит центр принятия решений к покупателю, 

что в свою очередь улучшит финансовые показа-

тели компании (таблица 2). 

По результатам реализации стратегии прогно-

зируется рост выручки организации на 15% за счет 

увеличения плотности продаж, роста количества 

магазинов и увеличения количества покупателей. 

Валовая прибыль увеличится на 14,99%. Прибыль 

от продаж увеличится в 4,28 раза, чистая прибыль – 

в 2,6 раза. Рост рентабельности продаж сота-

вит3,33%, рентабельности активов – 7,35%, рента-

бельности собственного капитала – 32,68%. 

Таблица - 2  

Финансово-экономические показатели эффективности реализации стратегии развития АО «Тан-

дер» [7] 

Показатель Факт 2018 г. План (после реализации стратегии) 
откл-

е, +/- 

темп 

ро-

ста,% 

Выручка, млрд. руб. 1280,93 1473,07 192,14 115,00 

Валовая прибыль, млрд. руб. 317,86 365,51 47,65 114,99 

Прибыль от продаж, млрд. руб. -9,02 38,63 47,65 428,25 

Чистая прибыль, млрд. руб. 23,38 61 37,56 260,67 

Рентабельность продаж, % -0,70 2,62 3,33 374,28 

Рентабельность активов, % 4,57 11,92 7,35 260,83 

Рентабельность собственного 

капитала, % 
20,30 52,98 32,68 260,99 

 

В целом, при минимальном росте выручки 

наблюдается увеличение показателей эффективно-

сти деятельности компании, достигается высокий 

уровень показателей рентабельности, что является 

доказательством того, что реализация стратегии 

экономически выгодна. 

Таким образом, по данным проведенного ана-

лиза можно сделать вывод, что принятая в АО 

«Тандер» долгосрочная стратегия развития сети ма-

газинов «Магнит» позволит не только удовлетво-

рить самые важные потребности российских потре-

бителей, но и создать профессиональную команду, 

ориентированную на рост показателей эффективно-

сти функционирования компании. Следовательно, 

при условии успешной реализации запланирован-

ных мероприятий и при достижении поставленной 

цели, данную стратегию можно считать эффектив-

ным инструментом внутрифирменного управления 

организацией. 
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Введение 

Сегодня одной из главных проблем в России 

является несоблюдение актов судов всех уровней и 

других органов власти. Уменьшение доли фактиче-

ского выпуска показывает, что интересы и права 

граждан, определенные Конституцией Российской 

Федерации, остаются незащищенными. Сегодня 

Федеральная служба судебных приставов является 

единственным правоохранительным органом, кото-

рый явно не в состоянии справиться с объемом обя-

зательных документов. 

Актуальность решения вопросов совершен-

ствования организации службы судебных приста-

вов обусловлена растущими потребностями обще-

ства и государства в доступности и эффективном 

функционировании устоявшегося правового меха-

низма и организационной системы для обеспечения 

выполнения судебных актов, квалифицированного 

персонала , повышая требования к их профессио-

нальной готовности, продиктованные все более 

сложными социально-экономическими преобразо-

ваниями, которые осуществляются в стране. Этот 

этап социальной реформы. 

Значимость исполнительного производства, 

как заключительной стадии администрирования 

доходов федерального бюджета в ФССП, предопре-

делено задачами судебного разбирательства.  

Организационные проблемы Федеральной 

службы судебных приставов нашли отражение в ра-

ботах А.А. Александрова, Т.К. Андреева, В.М. 

Шерстюк, А.П. Герасимова, О.А. Долгополова, 

М.Г. Жулиной. На данный момент тема струк-

турно-функциональной характеристики управле-

ния Федеральной службы судебных приставов 

остается малоизученной.  

Объектом исследования являются социальные 

отношения, возникающие в процессе взаимодей-

ствия ФССП с другими лицами, юридическими ли-

цами и другими государственными органами в рам-

ках исполнительного производства. 

Предметом исследования является струк-

турно-функциональная характеристика ФССП Рос-

сии (на примере УФССП России по Челябинской 

области). 

Цель работы – рассмотреть процесс управле-

ния доходами федерального бюджета в процессе 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10571
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10571
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принудительного исполнения судебных актов, ак-

тов других органов и должностных лиц. 

Задачи работы: 

1) провести теоретический анализ основ феде-

рального бюджета и реализации нормативно-пра-

вовых актов; 

2) осуществить анализ принудительного ис-

полнения судебных актов и актов других органов, 

связанных с администрированием доходов феде-

рального бюджета на примере ФССП 

3) предложить рекомендации по совершен-

ствованию управления доходами федерального 

бюджета в ФССП. 

При написании работы применялись следую-

щие методы исследования:  

 общелогические: анализ, аналогия; 

 теоретические: обобщение, системный ме-

тод. 

 

Глава 1 Теоретические основы, касающиеся 

федерального бюджета и исполнения нормативно-

правовых актов. 

1.1 Содержание федерального бюджета 

 

Федеральный бюджет служит для исполнения 

расходных обязательств Российской Федерации. 

Федеральный бюджет регламентирован Федераль-

ным законом от 19.12.2016 № 415-ФЗ (ред. от 

14.11.2017) "О федеральном бюджете на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов1 и Федераль-

ным законом от 05.12.2017 № 362-ФЗ "О федераль-

ном бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов2. Федеральный бюджет составля-

ется на период трех лет, что обеспечивает предска-

зуемость бюджетной политики в целом. Также со-

ставление бюджета на трехлетний период позво-

ляет говорить об устойчивости бюджетной системы 

Российской Федерации, «прозрачности» бюджета и 

обеспечении контроля за целевым использованием 

бюджетных средств. Основные характеристики фе-

дерального бюджета определяются на основании 

прогнозируемого объема валового внутреннего 

продукта и уровня инфляции.  

Доходы бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации создаются на основании бюд-

жетного и налогового законодательства Россий-

ской Федерации. Федеральный закон о федераль-

ном бюджете, а также законы субъектов РФ 

регламентируют пропорции распределения налогов 

и сборов между конкретными бюджетами бюджет-

ной системы Российской Федерации. Расходы явля-

ются второй функциональной составляющей бюд-

жетной системы Российской Федерации. Из 

средств бюджета финансируются функции государ-

ственного управления, обеспечение правопорядка и 

безопасности страны, национальной обороны и т.п. 

Бюджетные ассигнования реализуются на ис-

полнение публичных нормативных обязательств, 

                                                           
1 Федеральный закон от 19.12.2016 № 415-ФЗ (ред. от 

14.11.2017) "О федеральном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов" // Правовая система 

«Консультант».  

среди которых государственные программы Рос-

сийской Федерации по развитию образования, со-

циальной поддержке граждан, обеспечению обще-

ственного правопорядка, защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций, развитию 

культур и туризма, развитию физической культуры 

и спорта, развитию науки и технологий, развитию 

внешнеэкономической деятельности, развитию 

оборонно-промышленного комплекса, реализацию 

государственной национальной политики, пенси-

онной системы Российской Федерации и другие. 

Ресурсы бюджета направлены на решение общего-

сударственных вопросов, национальной обороны, 

национальной экономики, охраны окружающей 

среды, образование, культуру, здравоохранение, 

социальную политику, средства массовой инфор-

мации, обслуживание государственного и муници-

пального долга и прочее. Если рассматривать госу-

дарственные расходы в целом, то они обладают 

тенденцией к увеличению. В связи с этим, необхо-

димо следить за результативностью расходов бюд-

жета, уделяя особое внимание статье по обслужи-

ванию долга. Рост выплат по займам и снижение от-

дачи являются нежелательными для бюджетной 

системы Российской Федерации, которые могут 

привести в дальнейшем к серьезным социально-

экономическим последствиям, как для государства, 

так и для общества. 

Все государственные расходы можно разде-

лить на несколько групп: обязательные расходы, 

социальные расходы, экономические расходы, ре-

зервы и прочие расходы, средства для нижестоя-

щих бюджетов (сюда можно отнести дотации, суб-

венции дотационным регионам на финансирование 

деятельности региональных и местных органов 

власти). Группа обязательных расходов содержит 

расходы на содержание законодательных, исполни-

тельных и судебных органов государственной вла-

сти, функционирование финансовых и налоговых 

органов, деятельность органов местного само-

управления, национальную оборону и правоохра-

нительные органы, проведение выборов, работу 

средств массовой информации, государственную 

деятельность работников госаппарата и специаль-

ных подразделений (пособия, пенсии и т.п.), поли-

тическую деятельность и др. 

В группу социальных расходов входят рас-

ходы на здравоохранение, образование, культуру, 

физическую культуру и спорт, подготовку профес-

сиональных кадров, а также реализацию социаль-

ных программ. Группа экономических расходов со-

стоит из расходов на содержание и развитие госу-

дарственной сферы экономики, 

внешнеэкономическую деятельность, обслужива-

ние государственного долга, государственные ин-

вестиции в развитие инфраструктуры, иные рас-

ходы экономического характера. 

 

2 Федеральный закон от 05.12.2017 362-ФЗ "О федераль-

ном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов" // Правовая система «Консультант».  
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1.2 Порядок администрирования доходов фе-

дерального бюджета 

 

Как определено в статье 6 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации администрирование доходов 

бюджета - это управление и контроль за правильно-

стью начисления, своевременностью и полнотой 

оплаты в бюджет платежей. В контексте рассматри-

ваемого вопроса к таким суммам относятся форми-

руемые в соответствии с бюджетной системой до-

ходы (статья 39 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации). Зачисление доходов всех уровней в 

бюджет выполняется на счета Федерального казна-

чейства. После чего, на основании нормативов, 

средства распределяются между бюджетами феде-

рального, регионального и местного уровней, а 

также внебюджетными фондами. Контрольный 

учет поступлений ведется по кодам КБК. Такая ко-

дировка указывается плательщиками в платежных 

документах. Виды бюджетных доходов обозначены 

в статье 41 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации 3: 

На законодательном уровне порядок админи-

стрирования доходов бюджета утвержден на феде-

ральном уровне в нескольких нормативно-право-

вых документах: 

• Бюджетный Кодекс Российской Федера-

ции. 

• Постановление Правительства России № 

995 от 29.12.07 г.4 

• Приказ Минфина России № 65н от 

01.07.13 г. 

• Иные. 

Условно всю процедуру администрирования 

можно разделить на несколько основных этапов5: 

• На первом этапе - Правительство Россий-

ской Федерации утверждает Закон о бюджете на 

определенный период. Обычно это один или два-

три года. Одновременно органы власти принимают 

соответствующие постановления о реализации 

этого закона. На 2018 год таким законом является 

№ 362-ФЗ от 5 декабря 2017 г.6 Здесь утверждены 

бюджеты федерального уровня на текущий 2018 

год, плановые - 2019, 2020 года. Аналогичные нор-

мативные акты принимаются региональными вла-

стями и местными. Дополнительно Минфин Рос-

сийской Федерации утверждает Классификатор 

КБК, Указания по его практическому применению, 

а также разрабатывает регламент ведения бюджет-

ного учета и подачи отчетности. 

• На втором этапе - главный администратор 

доходов федерального бюджета выпускает норма-

                                                           
3 "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 

31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 03.08.2018, с изм. от 

11.10.2018) 
4 Постановление Правительства РФ от 6 ноября 2013 г. N 

995 "Об утверждении Примерного положения о комис-

сиях по делам несовершеннолетних и защите их прав" (с 

изменениями и дополнениями) 
5 Гуреев, В.А. Административно-исполнительная дея-

тельность Федеральной службы судебных приставов / 

В.А. Гуреев. - Актуальные проблемы исполнительного 

тивный акт о наделении полномочиями по админи-

стрированию территориальных распорядителей 

средств, а также подведомственных главному ад-

министратору федеральных учреждений. При этом 

наделение полномочий выполняется по уровню 

власти - субъектов Российской Федерации или 

местных, если такие функции не поручены феде-

ральным исполнительным органам. Закрепление 

доходов поступлений за администраторами осу-

ществляется в соответствии с Приказом Минфина 

России № 65н от 01.07.13 г.7 

На третьем этапе - в течение 2 недель после ин-

формирования главным администратором админи-

страторы заключают с Управлением Казначейства 

информационное соглашение на ЭДО (электрон-

ный документооборот). Этот документ регулирует 

формат информирования администратором терри-

ториального органа федерального казначейства о 

текущих поступлениях, об уточнениях вида пла-

тежа, о возврате излишне уплаченных сумм и т.д. 

На четвертом этапе - организуется ведение 

учета в соответствующих бюджетных учреждениях 

по осуществляемым хозяйственным и финансовым 

операциям. В первую очередь, выполняется веде-

ние учета поступлений средств согласно требова-

ниям бюджетного законодательства (Приказ Мин-

фина № 157н от 01.12.10 г.). 

На последнем, пятом, этапе - по результатам 

деятельности администраторами формируется и 

подается отчетность в контрольные органы. Пере-

чень бюджетных форм определен Минфином в 

Приказе № 191н от 28.12.10 г. Дополнительные фи-

нансовые отчеты утверждены в Постановлении 

Правительства России № 413 от 03.07.06 г. Эти 

формы подаются не в Федеральной налоговой 

службе, а в Счетную Палату органами власти, кото-

рые являются главными администраторами дохо-

дов федерального бюджета. Для корректного фор-

мирования информации может утверждаться регла-

мент представления данных от подведомственных 

администраторов, контрольных органов муници-

пальных образований и российских субъектов. 

1.3 Порядок исполнения судебных актов, ак-

тов других органов и должностных лиц 

 

В соответствии с частью 1 статьи 324 Арбит-

ражного процессуального кодекса Российской Фе-

дерации арбитражный суд, выдавший исполнитель-

ный документ, по просьбе сторон исполнительного 

производства или судебного пристава-исполни-

теля, имеет право предоставить отсрочку или рас-

срочку исполнения судебного акта. Аналогичная 

правовая норма содержится и в статье 358 Кодекса 

производства: Сборник научных трудов. – 2013. – С. 52-

70.  
6 Федеральный закон от 05.12.2017 362-ФЗ "О федераль-

ном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов" // Правовая система «Консультант».. 
7 Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н (ред. от 

20.09.2018) "Об утверждении Указаний о порядке приме-

нения бюджетной классификации Российской Федера-

ции" 
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административного судопроизводства Российской 

Федерации. Несколько иная формулировка содер-

жится в статье 434 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Тем не менее, в Гражданском процессуальном 

кодексе Российской Федерации содержится анало-

гичная правовая норма, регулирующая порядок 

предоставления отсрочки или рассрочки исполне-

ния решения суда, изменения способа и порядка ис-

полнения решения суда (статья 203 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации). 

Указанная статья находится в разделе II, регламен-

тирующем производство в суде первой инстанции, 

подразделе II, посвященном исковому производ-

ству. Из изложенного следует, что в Гражданском 

процессуальном кодексе Российской Федерации 

предусмотрены различные процессуальные нормы 

для предоставления отсрочки, рассрочки исполне-

ния в случае возбужденного исполнительного про-

изводства и в случае, если исполнительное произ-

водство не возбуждалось8.  

Однако такая позиция законодателя считается 

неубедительной из-за следующих обстоятельств. 

Во-первых, применение статьи 203 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации 

неприемлемо в случаях, когда дело рассматрива-

лось в ином, отличном от искового, порядке, напри-

мер, в порядке приказного производства. Во-вто-

рых, статья 434 Гражданского процессуального ко-

декса Российской Федерации содержит ссылку на 

статью 203 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации. Вопрос о предоставлении 

отсрочки или рассрочки исполнения судебного по-

становления, изменении метода и порядка его ис-

полнения рассматривается в судебном заседании с 

обязательным извещением лиц, участвующих в 

деле, о времени и месте судебного заседания, од-

нако их неявка не является препятствием для рас-

смотрения и решения вопроса, поднятого в суде.  

Нет принципиальных различий в отношении 

процедуры применения рассматриваемого инсти-

тута на стадии исполнительного производства в 

статье 434 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации. Из вышесказанного можно 

сделать вывод о том, что такая конструкция инсти-

тута отсрочки и рассрочки исполнения ведет к за-

громождению кодифицированного акта.  

Более целесообразным, по аналогии с арбит-

ражным процессуальным законодательством, ви-

дится существование одной нормы, регулирующей 

порядок предоставления отсрочки или рассрочки 

исполнения судебного акта, актов иных органов, 

изменение способа и порядка его исполнения. При-

том с практической точки зрения более рациональ-

ным представляется сохранение процессуальной 

нормы в разделе кодекса, посвященном вопросам 

                                                           
8 Типовой должностной регламент руководителя терри-

ториального органа ФССП России, утвержденный Ди-

ректором ФССП России – главным судебным приставом 

РФ 04.07.2016.  
9 Статья 434 ГПК РФ называется «Отсрочка или рас-

срочка исполнения судебного постановления, изменение 

исполнения судебного акта, поскольку в таком слу-

чае применение указанного института будет допу-

стимо на всех без исключения стадиях судопроиз-

водства. 

 Редакция статьи 434 Гражданского процессу-

ального кодекса Российской Федерации подразуме-

вает, что институт отсрочки и рассрочки распро-

страняется на временную остановку исполнения су-

дебного постановления или постановлений иных 

органов9. В тоже время суд имеет право разрешить 

вопрос об отсрочке или рассрочке исполнения в 

том случае, если вопросы возникают при исполне-

нии судебных исполнительных документов. В слу-

чаях, когда исполняются несудебные исполнитель-

ные документы, вопрос об отсрочке или рассрочке 

исполнения судебных актов, актов других органов 

и должностных лиц, а также изменении способа и 

порядка их исполнения разрешается соответствую-

щим органом или должностным лицом, выдавшим 

исполнительный документ. 

В последние годы увеличилось количество ис-

полнительных документов, поступающих на при-

нудительное исполнение в Федеральную службу 

судебных приставов. 

Федеральная служба судебных приставов уде-

ляет особое внимание социально значимым требо-

ваниям исполнительных документов. 

В то же время существует ряд проблем, пре-

пятствующих дальнейшему повышению эффектив-

ности принудительного исполнения. 

С развитием информационных технологий по-

явилась необходимость упрощения процедур ис-

полнения требований исполнительных документов.  

Также необходимо обновить системные от-

веты тех, кто участвует в исполнительном произ-

водстве. 

В связи с этим представляется целесообразным 

ускорить внесение в Государственную Думу Феде-

рального Собрания Российской Федерации разра-

ботанных депутатами Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации в по-

рядке реализации права законодательной 

инициативы проектов федеральных законов, 

направленных на совершенствование порядка изве-

щения лиц, участвующих в исполнительном произ-

водстве, и предусматривающих возможность 

направления судебным приставом-исполнителем 

процессуально значимых документов лицам, явля-

ющимся сторонами исполнительного производ-

ства, а также оповещения указанных лиц с их согла-

сия о времени и месте совершения исполнительных 

действий посредством личного кабинета в феде-

ральной государственной информационной си-

стеме "Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)". 

способа и порядка его исполнения, индексация присуж-

денных денежных сумм», ссылка на отсрочку или рас-

срочку, изменение способа и порядка исполнения поста-

новлений иных органов содержится в самой статье. 
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Следует совершенствовать законодательство в 

части исполнения требований неимущественного 

характера, содержащихся в исполнительных доку-

ментах. 

 

Глава 2 Анализ принудительного исполнения 

нормативно-правовых актов 

 

2.1 Порядок принудительного исполнения 

судебных актов и актов других органов, касаю-

щихся администрирования доходов федераль-

ного бюджета на примере ФССП 

 

В соответствии с нормами статьи 6 ЛЦ РФ, ад-

министратором доходов бюджета является госу-

дарственный орган, местное самоуправление или 

местная администрация, Центральный банк Рос-

сийской Федерации, правительственный орган вне-

бюджетного фонда или правительственное учре-

ждение. Основная функция такой структуры - кон-

тролировать законность и правильность 

начисления и выплаты платежей, относимых к раз-

личным видам доходов бюджета. 

Непосредственными полномочиями админи-

стратора являются: 

• Начисление, учет и последующий кон-

троль за правильностью расчета и уплаты бюджет-

ных платежей. 

• Взыскание долгов в отношении фискаль-

ных платежей, включая штрафные санкции и пени. 

• Рассмотрение и принятие решений о воз-

врате излишне уплаченных налогов, сборов, 

штрафных санкций и пеней, а также компенсацион-

ных процентов за нарушение сроков возврата таких 

сумм. 

• Формирование и подача главному админи-

стратору бюджетной и финансовой отчетности. 

• Информирование лиц об особенностях рас-

четов за услуги государственного или муниципаль-

ного типа. 

• Вынесение решения о принятии долгов 

безнадежными. 

• Иные полномочия в соответствии с законо-

дательными требованиями. 

 Процедура непосредственного изменения по-

рядка и метода исполнения судебного акта регла-

ментируется теми же нормами процессуального за-

конодательства, что и процедура предоставления 

непосредственной отсрочки или рассрочки судеб-

ного акта.  

Если предоставление рассрочки и отсрочки 

связано с непосредственным изменением времен-

ного промежутка исполнения, то изменение спо-

соба и порядка исполнения судебного акта – «это 

изменение содержания исполнительных действий, 

иными словами, их трансформация или замена»10. 

Разрешая вопрос об удовлетворении или отказе в 

                                                           
10 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации. Разделы III - VII: постатейный научнопрактиче-

ский комментарий / Под общ. ред. В.А. Гуреева; науч. 

ред. В.В. Гущин. М.: Библиотечка «Российской газеты». 

2013. Вып. III – IV. С. 514. 

удовлетворении такого заявления, суд непосред-

ственно осуществляет контрольную функцию и 

обеспечивает при этом баланс интересов сторон. 

Говорить о том, что институт изменения ме-

тода и порядка исполнения судебного акта является 

только односторонним изменением условий обяза-

тельства в пользу того или иного участника испол-

нительного производства, нельзя, поскольку в дан-

ном случае не только в теоретическом, но и в прак-

тическом плане с таким заявлением вправе 

обратиться не только должник, но и взыскатель, а 

также судебный пристав-исполнитель11.  

Например, непосредственным решением Ар-

битражного суда Краснодарского края от 

19.11.2012 исковые требования Территориального 

управления Федерального агентства по управле-

нию государственным имуществом в Краснодар-

ском крае к Открытому акционерному обществу 

«Кукурузо-калибровочный завод «Кубань», Обще-

ству с ограниченной ответственностью «Кубанский 

селекционно-семеноводческий центр» о признании 

недействительным договора купли-продажи иму-

щества от 08.08.2008 № 82 удовлетворены, в по-

рядке реституции акционерное общество обязано 

вернуть обществу, уплаченные в счет выкупной 

цены 6 016 348 рублей.  

Определением Арбитражного суда Краснодар-

ского края от 01.07.2014, оставленным без измене-

ния постановлением Пятнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 09.10.2014, постановле-

нием Арбитражного суда Северо-Кавказского 

округа от 14.01.2015 заявление удовлетворено в ча-

сти непосредственного изменения метода и по-

рядка исполнения судебного акта по мотиву приня-

тия судебным приставом всех предусмотренных за-

конодательством мер, направленных на 

принудительное исполнение требований исполни-

тельного листа о принуждении акционерного обще-

ства к возврату обществу в порядке реституции 6 

016 348 рублей.  

Для обеспечения баланса интересов лиц, непо-

средственно участвующих в деле, с заявлением об 

изменении способа исполнения судебного акта в 

рассматриваемом случае обратился судебный при-

став-исполнитель, поскольку иначе невозможно 

было бы принудительное взыскание вышеназван-

ной суммы с акционерного общества и решение 

суда было бы неисполнимым, что в свою очередь 

нарушило бы права взыскателя.  

Ни в Арбитражном процессуальном кодексе 

Российской Федерации, ни в Гражданском процес-

суальном кодексе Российской Федерации, ни в Ко-

дексе административного судопроизводства Рос-

сийской Федерации, ни в ФЗ «Об исполнительном 

производстве» не содержится конкретных основа-

ний для изменения порядка и способа исполнения 

судебного акта. Обязательным критерием является 

11 Гуреев, В.А. Административно-исполнительная дея-

тельность Федеральной службы судебных приставов / 

В.А. Гуреев. - Актуальные проблемы исполнительного 

производства: Сборник научных трудов. – 2013. – С. 52-

70.  
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лишь наличие таких обстоятельств, которые пре-

пятствуют исполнению судебного акта.  

Таким образом, нормы, регламентирующие из-

менение порядка и способа исполнения, носят ис-

ключительно оценочный характер. В каждом кон-

кретном случае правом определения наличия или 

отсутствия обстоятельств, непосредственно затруд-

няющих исполнение судебного акта, наделен суд12.  

Основанием для изменения порядка и способа 

исполнения судебного акта может являться отсут-

ствие присужденного имущества в натуре, обстоя-

тельства чрезвычайного характера и многое другое. 

Вместе с тем, обращение взыскания на имущество 

должника при отсутствии у него денежных средств 

не является изменением способа исполнения реше-

ния в силу ФЗ «Об исполнительном производстве».  

Изменение порядка и способа исполнения су-

дебного акта является исключительной компетен-

цией суда и направлено на непосредственное устра-

нение невыполнимости исполнительного доку-

мента из-за отсутствия реальной возможности 

исполнить требования резолютивной части судеб-

ного акта указанным в нем порядке или способом.  

Можно сделать вывод о том, что изменяя спо-

соб и порядок исполнения судебного акта по заяв-

лению одного из участников исполнительного про-

изводства, судом фактически реализуются кон-

трольные полномочия, поскольку обеспечивая 

реальное исполнение, суд своими действиями непо-

средственно влияет на сам процесс исполнения. 

 

2.2 Рекомендации по совершенствованию по-

рядка администрирования доходов федерального 

бюджета в ФССП 

 

Сегодня повышение эффективности деятель-

ности государственных организаций является од-

ним из основных направлений совершенствования 

системы государственного управления в Россий-

ской Федерации. 

Основным содержанием непосредственной де-

ятельности государственных служащих является 

управленческо-организационная работа, призван-

ная обеспечить ступень управления и результатив-

ной жизнедеятельности различных сфер социаль-

ной жизни. 

В системе государственного управления под 

эффективностью понимается отношение положи-

тельных результатов к допустимым затратам. Та-

ким образом, систему государственного управле-

ния или государственной службы можно назвать 

эффективной, если в пределах имеющихся времен-

ных и материальных ресурсов удается достичь луч-

шего результата13. 

                                                           
12 Парфенчиков, А.О. Актуальные аспекты деятельности 

федеральной службы судебных приставов и службы мар-

шалов США / А.О. Парфенчиков // Закон. – 2010. - № 3. – 

С. 79-88.  
13 Гуреев, В.А. Административно-исполнительная дея-

тельность Федеральной службы судебных приставов / 

Степень эффективности непосредственной де-

ятельности государственных организаций и их со-

трудников, которые исполняют задачи государ-

ственного управления определяются как результа-

тивность принятых в процессе работы 

управленческих решений, в частности методов до-

стижения планируемых задач. 

Тогда эффективными считаются такие управ-

ленческие решения, при которых последствия 

непосредственной реализации задач государствен-

ного управления позволяют достичь цель при ис-

пользовании наименьших затрат ресурсов. 

При анализе планируемого результата управ-

ленческих решений обычно рассматривается вся 

совокупность последствий данного решения, опре-

деляются не только положительные эффекты, но и 

отрицательные, побочные и обратные.  

ФССП является единственным органом прину-

дительного исполнения и явно не справляется с та-

ким объемом исполнительных производств. 

Нагрузка по находившимся на исполнении испол-

нительным производствам на одного судебного 

пристава – исполнителя в месяц составляла 3 788 

исполнительных производств. Для более эффектив-

ной работы судебных приставов с 2011 года была 

внедрена новая программа — автоматизированная 

информационная система ФССП России. Данная 

система автоматизирует основные деловые про-

цессы структурных подразделений и аппарата 

Управления, в том числе и непосредственные про-

цессы исполнительного производства, ареста и ре-

ализации имущества, уголовного делопроизвод-

ства, администрирования доходов бюджета, плани-

рования рабочего времени по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов и дру-

гое. Подсистема позволяет обрабатывать более 100 

видов входящих документов и автоматически фор-

мировать более 300 видов исходящих документов.  

Внедрение программы автоматизированной 

информационной системы помогает оперативно ис-

полнять решения судов и специальных уполномо-

ченных органов. В рамках этой программы предпо-

лагается ведение электронного документооборота. 

Президентом Российской Федерации 8 марта 2015 

года подписан Федеральный закон № 41-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»14, который направлен 

на обеспечение вынесения исполнительных доку-

ментов в электронном виде. Федеральным законом 

предусмотрена возможность оформления в форме 

электронных документов исполнительных доку-

ментов, выдаваемых (выносимых) в гражданском, 

арбитражном, уголовном и административном про-

цессах, и направления их для исполнения в ФССП 

России. 

В.А. Гуреев. - Актуальные проблемы исполнительного 

производства: Сборник научных трудов. – 2013. – С. 52-

70.  
14 Федеральный закон "О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона О минимальном размере оплаты 

труда" от 07.03.2018 N 41-ФЗ (последняя редакция) 
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Качественное изменение непосредственного 

уровня налогового администрирования является 

одним из основных тенденций Бюджетном посла-

нии Федеральному Собранию Президента Россий-

ской Федерации. Данное направление бюджетной 

политики в последние годы находилось в центре 

внимания Правительства. Приоритетной задачей 

налоговой службы в 2017 году выступает повыше-

ние качества сервиса, предоставляемого налогопла-

тельщикам. Одним из механизмов повышения ка-

чества сервиса Федеральная налоговая служба рас-

сматривает внедрение и развитие электронных 

услуг. Базу электронных услуг составляет возмож-

ность непосредственного общения с налогопла-

тельщиками, сдачи деклараций и проведения све-

рок в электронном виде. Первостепенной задачей в 

развитии электронных услуг Федеральной налого-

вой службы является обеспечение доступа налого-

плательщика к своему лицевому счету.  

Такая технология уже подготовлена и экспери-

ментально начала внедряться в некоторых субъек-

тах Российской Федерации. Подобная возмож-

ность, значительно облегчает подачу документов и 

представление деклараций в налоговый орган и яв-

ляется мотивом для перехода налогоплательщика 

на электронный документооборот.  

Помимо перехода на электронный документо-

оборот, сейчас Федеральной налоговой службой 

утвержден Единый стандарт обслуживания налого-

плательщиков. Стандарт представляет собой доку-

мент, включающий все процедуры, осуществляе-

мые при контактах Службы с налогоплательщи-

ками с указанием сроков и форм исполнения.  

Также актуальной проблемой доходов феде-

рального бюджета на данный момент является от-

сутствие единой методологии планирования дохо-

дов федерального бюджета, потому что система, 

которая действует в стране на данный момент, ино-

гда не обеспечивает координацию действий и взаи-

мосвязь показателей главных администраторов до-

ходов федерального бюджета и Министерства фи-

нансов Российской Федерации.  

Стоит отметить, что разработка соответствую-

щего документа позволила бы Минфину России 

упорядочить процесс планирования доходов феде-

рального бюджета в жестких правовых рамках, как 

это уже сделано с планированием бюджетных ас-

сигнований.  

Также необходимо как можно скорее вернутся 

к внедрению механизма использования нефтегазо-

вых доходов федерального бюджета, который был 

приостановлен под давлением экономического кри-

зиса. 

Основные пути развития налогового админи-

стрирования Федеральной налоговой службы в 

дальнейшем, целесообразно связать со следую-

щими мероприятиями: Обеспечение механизмов 

стабильного, постоянного и своевременного по-

ступления доходов в бюджетную систему.  

                                                           
15 Александров, А.А. Применение современных инфор-

мационных систем и электронных баз данных при орга-

низации функционирования территориального органа 

Развитие информационно-аналитических ме-

ханизмов и инструментов налогового контроля. Со-

кращение издержек налогоплательщиков в про-

цессе исчисления и уплаты налогов. Сокращение 

затрат государства на налоговое администрирова-

ние. 

В процессе реализации и формирования нало-

говой политики на следующий плановый период 

необходимо соблюдать непосредственный баланс 

интересов налогоплательщиков и государства. Для 

реализации такого подхода необходимо усовер-

шенствовать налоговое законодательство таким об-

разом, чтобы оно обеспечивало защиту прав нало-

гоплательщиков, и при этом Служба должна вла-

деть механизмами контроля и правами для 

обеспечения защиты интересов государства.  

В рамках внедрения системы электронного до-

кументооборота государственного управления 

«Электронное правительство» во все сферы госу-

дарственного правления как одной из составляю-

щих интегрированной информационной системы 

«Управление общественными финансами — Элек-

тронный бюджет» Федеральным казначейством 

была создана система учета начисления и фактов 

оплаты физическими и юридическими лицами гос-

ударственных пошлин, денежных платежей, штра-

фов и сборов — система УНИФО, которая с 

01.01.2013 должна трансформироваться в государ-

ственную информационную муниципальную си-

стему о государственных и муниципальных плате-

жах (ГИС ГМП). 

Система ГИС ГМП позволяет решить все ука-

занные проблемы благодаря непосредственному 

аккумулированию огромного массива информации, 

состоящего из двух больших блоков. Первый блок 

— это аккумулирование информации обо всех 

начислениях, которые формируются как органами, 

оказывающими государственные (муниципальные) 

услуги, так и всеми администраторами доходов 

бюджета, например налоговые, таможенные пла-

тежи. 

Второй блок, который будет аккумулироваться 

ГИС ГМП, — это информация обо всех фактах 

уплаты или внесения денежных средств платель-

щиком за предоставление услуги либо в счет 

уплаты обязательных платежей. 

С Федеральным казначейством, как с операто-

ром, в части передачи информации по начислению 

будут взаимодействовать администраторы начис-

лений, которые оказывают те или иные государ-

ственные (муниципальные) услуги15. 

Система ГИС ГМП будет аккумулировать ин-

формацию по начислению, т. е. информацию, необ-

ходимую для уплаты платежей, и предоставлять ее 

органам государственной власти, организациям и 

физическим лицам. 

ГИС ГМП не будет иметь портального реше-

ния. Это база данных, содержащая всю перечислен-

ную информацию. Федеральное казначейство в 

службы судебных приставов по субъекту Федерации / 

А.А. Александров // Человек: преступление и наказание. 

- 2010. - № 3. - С. 78-80. 
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рамках Закона № 210-ФЗ осуществляет создание, 

ведение, развитие и обслуживание этой информа-

ционной системы16. 

Есть два обязательных условия, которые 

должны быть выполнены участниками при подклю-

чении к ГИС ГМП. 

Первое условие — участник должен быть под-

ключен к единой системе межведомственного элек-

тронного взаимодействия. У этой системы есть фе-

деральный и региональный сегменты. 

Второе обязательное условие — предоставле-

ние в адрес территориального органа Федерального 

казначейства (по месту нахождения участника) за-

явки на регистрацию. Речь идет не только об адми-

нистраторах начислений.  

Если финансовый орган осуществляет обслу-

живание и ведение лицевых счетов участников 

бюджетного процесса субъекта, то финансовый ор-

ган выступает в качестве банка, и у него возникает 

обязанность передавать информацию о фактах 

уплаты в ГИС ГМП. Если участник бюджетного 

процесса предоставил платежное поручение или за-

явку на кассовый расход по факту перечисления де-

нежных средств, то информация о перечислении 

денежных средств должна быть передана в ГИС 

ГМП. 

 В данной системе используется два типа элек-

тронного документа — извещение и запрос. 

Если говорить о предоставлении обязательной 

информации, которая предусмотрена законом, то в 

этом случае администратор начислений будет 

предоставлять в ГИС ГМП извещения о начисле-

ниях — это электронный документ, содержащий 

информацию, необходимую для уплаты платежа, 

например это реквизиты для оплаты того или иного 

штрафа или обязательного платежа.  

Первый тип извещения — это извещение о 

приеме к исполнению распоряжения, когда клиент 

представляет документ на оплату квитанции 

формы ПД-4. После приема денежных средств от 

физического лица у кредитной организации возни-

кает обязанность передать извещение о приеме к 

исполнению распоряжения клиента оператору ГИС 

ГМП. 

Второй тип документа — это запрос: запрос о 

начислениях и запрос о приеме к исполнению рас-

поряжения. В данном порядке прописаны роли всех 

участников, кто может направлять в систему за-

просы о начислениях и запросы о приеме к испол-

нению распоряжений. Это так называемое подтвер-

ждение факта оплаты. 

Частично этот сервис реализован на портале 

госуслуг. Информация предоставляется в систему 

УНИФО, которую ФССП уже реализовало на при-

мере штрафов ГИБДД. Если зайти на сайт, указать 

                                                           
16 Федеральный закон "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" от 27.07.2010 

N 210-ФЗ (последняя редакция) 
17 Александров, А.А. Применение современных инфор-

мационных систем и электронных баз данных при орга-

низации функционирования территориального органа 

номер транспортного средства, направляется за-

прос в систему УНИФО и высвечивается сообще-

ние по всем штрафам, которые предоставлены 

ГИБДД и выгружены в эту систему17. 

Система ГИС ГМП может существенно облег-

чить перечисление платежей и работу администра-

торов доходов бюджета. Если плательщик обраща-

ется на портал госуслуг, то портал обращается к 

ГИС ГМП и запрашивает информацию обо всех 

начислениях, которые привязаны к конкретному 

физическому лицу. 

Пока нет единой базы по всем идентификато-

рам налогоплательщика. Но портал устроен так, что 

пользователь может ввести информацию обо всех 

своих идентификаторах. По всем идентификаторам 

портал запрашивает информацию из ГИС ГМП, и 

то, что есть в базе по данному плательщику, будет 

отражено в личном кабинете пользователя. 

Далее, после того как плательщик распечатал 

электронный документ, он идет в кредитную орга-

низацию. 

Таким же образом данная система будет реали-

зована для органов и организаций, предоставляю-

щих государственные (муниципальные) услуги. 

Если вместо портала поставим администратора до-

ходов бюджета, то при взаимодействии с платель-

щиком он также ему выставляет начисления.  

 

Заключение 

 

В первой главе мы исследовали доходы и рас-

ходы федерального бюджета и рассчитали наибо-

лее интересные, на наш взгляд, экономические по-

казатели.  

В работе проведено полное комплексное ис-

следование полномочий суда, возникающих на ста-

дии исполнительного производства. Полномочия 

суда на стадии исполнительного производства 

условно разделены на полномочия по осуществле-

нию судебного контроля, самоконтроля и по оказа-

нию содействия. По результатам исследования кон-

тролирующей деятельности суда на заключитель-

ной стадии судопроизводства предложены прямой 

и косвенный виды контроля суда в исполнительном 

производстве по вопросам администрирования до-

ходов федерального бюджета. 

В общепринятом смысле термин администри-

рование доходов в федеральный бюджет означает 

законодательное управление исполнительными ор-

ганами налоговой системой Российской Федера-

ции. В первую очередь, это обозначение основных 

понятий; установление обязанностей и прав нало-

гоплательщиков, а также контрольных налоговых 

органов; утверждение мероприятий налогового 

контроля, включая ответственность за совершение 

правонарушений. 

службы судебных приставов по субъекту Федерации / 

А.А. Александров // Человек: преступление и наказание. 

- 2010. - № 3. - С. 78-80. 
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Основными источниками формирования дохо-

дов бюджета Российской Федерации являются по-

ступления налогов, взносов, других обязательных 

платежей и неналоговых, а также безвозмездных 

доходов (статья 41 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации). Из этой статьи вы узнаете, как ре-

гулируется порядок администрирования доходов 

главными администраторами. Отдельно рассмот-

рены нормативные полномочия главных и подкон-

трольных ведомств. 

В бюджетной реформе Российской Федерации 

особое место отведено созданию четкой системы 

администрации доходов. При этом в качестве по-

следних рассматриваются как налоговые поступле-

ния, так и не налоговые, а также безвозмездные. 

Главные принципы налогового администриро-

вания направлены на увеличение собираемости 

фискальных поступлений, стимулирование бизнеса 

на добровольное перечисление налогов, использо-

вание дифференцированных методик при расчете 

налогов. В данном контексте на первом месте стоит 

упрощение существующей налоговой системы. Па-

раллельно необходимо внедрять эффективную кад-

ровую политику для снижения возможных издер-

жек администрирования. 

Во второй главе выявили, что проблема на 

пути совершенствования деятельности Федераль-

ной налоговой службы состоит в том, что достовер-

ность большого числа документов электронном 

виде невозможно проверить современными компь-

ютерными средствами. В частности, любая элек-

тронная копия документа, полученная путем скани-

рования или фотографирования, может подвер-

гаться изменению. В связи с этим, во многих 

странах отнюдь не все документы, выступающие 

приложением к налоговой декларации, представ-

ляют в электронном виде. 

Внедрение ГИС ГМП повысит качество адми-

нистрирования доходов по всей стране, приведет к 

сокращению бумажного документооборота. Мак-

симальное внедрение электронного сервиса в части 

оплаты платежей позволит физическому лицу со-

кратить время на оформление документов. Пла-

тельщик должен знать только УИН, и кредитная ор-

ганизация получит всю необходимую информацию 

и автоматически внесет все реквизиты в платежное 

поручение. Клиенту останется только внести де-

нежные средства, не заполняя никаких бумаг. 

Для кредитных организаций ГИС ГМП позво-

лит предоставлять физическим и юридическим ли-

цам дополнительный сервис в части возможности 

упрощения перечисления денежных средств в бюд-

жеты бюджетной системы. 
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Abstract:  

The article presents the relevance of the study of the features of document management in the enterprise. 

Today, any process in an organization is accompanied by the movement of various documents. Office work is the 
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Ключевые слова: документооборот, документационное обеспечение управления, документ, органи-

зация, управленческое решение.  

Keywords: document management, document management, document organization, management decision. 

 

Документационное обеспечение управления 

(или, как его еще называют, делопроизводство) – 

это такая область деятельности в рамках конкрет-

ной организации, которая обеспечивает документи-

рование и полную организацию работы с различ-

ными документами [1].  

Документационное обеспечение – это обяза-

тельный, важный аспект работы, стороны деятель-

ности любого предприятия: в любой организации 

составляются и в дальнейшем принимаются необ-

ходимые документы, которые включают в себя: 

итоги деятельности, финансовое состояние органи-

зации в конкретный период времени, взаимодей-

ствие с персоналом, материально-техническое 

обеспечение и т.д. [1] Иными словами, подобные 

документы отражают все стороны деятельности 

предприятия в письменной форме, в виде конкрет-

ных документов.  

На документы возлагается важнейшая функ-

ция - обеспечение управленческих функций в рам-

ках организации. Документы включают в себя раз-

личные планы, показатели деятельности и иную, не 

менее важную, информацию. Таким образом, 

именно порядок работы с документами в организа-

ции во многом определяет в целом оперативность и 

качество решений, которые принимаются в данной 

компании, а также становится возможным сделать 

вывод об эффективности реализации данных реше-

ний.  

Работа с документами - немаловажная состав-

ляющая управленческого процесса. Все операции с 

документами оказывают влияние на эффективность 

управления в целом.  

Стоит отметить, что принятие управленче-

ского решения состоит из ряда связанных между 

собой этапов, среди которых [2]:  

 получение исходной информации;  

 переработка исходной информации;  

 глубокий анализ переработанной информа-

ции;  

 подготовка проекта управленческого реше-

ния; 

 принятие данного управленческого реше-

ния. 

Так, названные этапы принятия решения 

наиболее тесно связаны с документационным обес-

печением процесса управления. Для того, чтобы из-

влечь из деятельности положительный экономиче-

ский эффект важно, в первую очередь, качественно 

извлечь, обработать и интерпретировать информа-

цию. При этом, стоит отметить, что информация 

может быть разная.  

В том случае, если в организации процесс ра-

боты с документами находится на неудовлетвори-

тельном уровне, то в значительной степени снижа-

ется качество управления, так как оно напрямую 
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определяется качеством информации особенно-

стями ее передачи, обработки и т.д. Кроме того, 

процесс управления определяется четкостью по-

иска, хранения и использования имеющихся доку-

ментов. 

Как правило, перед делопроизводством в орга-

низации стоит три четкие задачи, среди которых 

[3]: 

 документирование – данный процесс под-

разумевает под собой составление, оформление, со-

гласование и изготовление документов. 

 работа с соответствующими документами 

в рамках управленческого процесса – это, в первую 

очередь, обеспечение движения, контроля исполне-

ния, хранения и использования документов. 

 приведение архива документов в единую 

систему. 

Что касается функций, которые выполняются 

процессом работы с документами в учреждении, то 

среди них можно выделить следующие: 

 утверждение единого порядка документо-

оборота в организации; 

 обработка входящих и исходящих доку-

ментов; 

 регистрация и учет документов (внутрен-

них, поступающих и отправляемых); 

 приведение имеющихся документов в еди-

ную систему, а также их хранение и использование;  

 работа с обращениями от граждан; 

 обеспечение необходимой степени инфор-

мационной защиты. 

Стоит отметить, что в том случае, когда пред-

приятие расширяется, в том числе, увеличивается и 

численность его сотрудников, все более актуаль-

ным становится вопрос эффективности документа-

ционного обеспечения (оптимизации документо-

оборота).  

Среди основных проблем документооборота 

можно выделить следующие [4]: 

 отсутствие у руководства комплексной 

картины происходящего в организации; 

 низкая степени скоординированности дей-

ствий отдельных подразделений – иными словами, 

отделы не располагают информаций других подраз-

делений, это в значительной степени осложняет 

процесс взаимодействия. Таким образом, след-

ствием этого может стать падение качества обслу-

живания клиентов; 

 следствием предыдущей проблемы может 

стать падение производительности труда и возник-

новение дефицита ресурсов – в первую очередь, че-

ловеческих. 

 увеличение объема материальных затрат 

на оборудование новых рабочих мест, коммуника-

ции, обучение и т.д. 

 дополнительные инвестиционные вложе-

ние в случае изменения базовых технологий произ-

водства. 

Необходимо отметить, что в России отсут-

ствует, как таковой, единый орган власти, на кото-

рый возлагалась бы вся ответственность за создава-

емую и используемую организацией документацию 

[5].  

А значит, отсутствует и единый подход к осно-

вополагающим вопросам делопроизводства. Ино-

гда некоторые вопросы работы с документами ре-

гулируются высшими органами государственной 

власти и управления. Однако, пожалуй, наиболее 

сильное воздействие на процесс регламентации де-

лопроизводства оказывают министерства и ведом-

ства, в том числе, Государственная архивная 

служба РФ.  

Что касается основных функций Государ-

ственной архивной службы России (или еще, как ее 

называют, Росархив), то в качестве таковых выде-

ляют сбор и хранение документов. Данные функ-

ции призваны отражать материальную и духовную 

стороны жизни ее народов, которые имеют истори-

ческое, научное и культурное значение. 

Не менее важным вопросом является исследо-

вание нормативной базы регулирования процесса 

документационного обеспечения организации.  

Итак, одним и нормативных актов, регулирую-

щих данную сферу, является Положение о службе 

ДОУ. Это правовой акт, который устанавливает по-

рядок образования, обязанности и организацию ра-

боты соответствующего подразделения, в том 

числе, правовой статус и компетенцию должност-

ных лиц, осуществляющих работу в службе ДОУ. 

Кроме того, важным документом в рамках нор-

мативного регулирования ДОУ является должност-

ная инструкция. Должностная инструкция – это ор-

ганизационный документ, который устанавливает 

соответствующие разграничения обязанностей и 

прав между отдельными сотрудниками. Это необ-

ходимо для того, чтобы устранить параллелизм и 

дублирование в исполнении операций. 

Инструкция по делопроизводству – это еще 

один нормативный документ регулирования ДО, 

который регламентирует необходимые правила, 

процессы создания документов, непосредственно 

технологию работы с документами [5].  

Табель форм документов по типовым управ-

ленческим ситуациям. Табель представляет собой 

конкретный перечень унифицированных форм до-

кументов, которые необходимы в целях осуществ-

ления документационного обеспечения функций и 

задач, разрешаемых компанией. Данный табель 

включает в себя характеристику каждого доку-

мента, его юридического статуса и этапов докумен-

тирования.  

Подводя итог, стоит отметить, что данные нор-

мативно-методические документы утверждают 

наименование и примерную структуру службы 

ДОУ государственных предприятий, учреждений, 

организаций.  

Итак, документы – это важнейшая составляю-

щая процесса управления организацией. Практиче-

ски все действия и шаги должны быть в обязатель-

ном порядке зафиксированы в письменном виде в 

форме конкретных документов. Документационное 

обеспечение организации – это как раз-таки про-
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цесс создания, обработки, внедрения и иных дей-

ствий, осуществляемых с документами в организа-

ции. Документы тесным образом связаны с инфор-

мацией и ее движением. Информация в организа-

ции на сегодняшний день – это двигатель 

деятельности и в целом повышения эффективности 

ее работы. 
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Abstract: 
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Современная эпоха характеризуется высокой 

скоростью внедрения новых технологий в самые 

различные сферы жизни. Важно отметить, что та-

ких технологических темпов человечество не могло 

наблюдать ещё никогда в своей истории. Новейшие 

достижения научно-технического прогресса могут 

вносить определённое удобство в жизнь людей, 

упрощая или улучшая различные сферы жизни, а 

могут и в корне менять существующие доселе пред-

ставления. Таким «сильным» нововведением стало 

появление криптовалют - денег, основанных на 

принципах криптографии и шифрования. За счёт 

сочетания математики и компьютерной логики со-

здателям криптовалют удалось полностью исклю-

чить потребность таких денег в каком-либо вмеша-

тельстве со стороны государства. Так, если тради-

ционные (фидуциарные) деньги эмитируются 

только официальными органами какого-либо госу-

дарства, а законность их оборота регулируется со-

ответствующими государственными службами 

надзора, криптографические деньги эмитируются и 

контролируются посредством математических за-

конов. Сама система их выпуска построена так, что 

фактор постороннего вмешательства становится не 

нужным, да и не выгодным для вмешивающихся 

субъектов. 

Исходя из таких особенностей, криптовалют, 

было бы интересно отследить их динамику за по-

следние полгода с помощью динамических показа-

телей. Рассмотрим их более подробно в таблице 1. 

Таблица 1.  

Динамика цены Биткоина с динамическими показателями 

Месяц Цена Δy Т р цепн Т пр цепн А% 

Январь 3764,46     

Февраль 3485 -279,46 92,58 -7,42 37,64 

Март 3866,73 381,73 110,95 10,95 34,85 

Апрель 4136,86 270,13 106,99 6,99 38,67 

Май 5377,34 1240,48 129,99 29,99 41,37 

 

Таблица 1 показывает изменения динамиче-

ских показателей ценового изменения Биткоина за 

период январь-май 2019 года. Показатели начи-

нают рассчитываться со второго месяца в виду 

своей относительности.  

 
Рисунок 1.  

Относительные динамические показатели ценовой динамики Биткоина за январь-май 2019 года. 
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Рисунок 2. Абсолютный прирост цены Биткоина за январь-май 2019 года 

 

В силу несопоставимости абсолютных и отно-

сительных (процентных) значений в графическом 

отображении такие соответствующие показатели 

рассматриваются на отдельных графиках. Так, ко-

эффициенты цепного роста и прироста Биткоина, а 

также абсолютное значение % приведено на ри-

сунке 1, а на рисунке 2 рассматривается абсолют-

ный прирост. Как можно видеть из рисунков, цеп-

ные коэффициенты темпов роста и прироста пока-

зывают схожую тенденцию- ступенчатое движение 

с замедлением роста в апреле, что вполне отражает 

схожую природу показателей роста и прироста. Аб-

солютное значение процента (А%) практически не 

менялось на протяжении рассматриваемого пери-

ода. По всей видимости, тенденция замедлилась в 

марте, об этом свидетельствует падения абсолют-

ного значения процента на $2,79.  

Таким образом, динамические показатели поз-

воляют увидеть не просто увидеть основную тен-

денцию на рынке того или иного финансового ин-

струмента, но и отследить такие его свойства, как 

силу тенденции, абсолютный «вес» движения. Ис-

пользование рассмотренных в нашем исследовании 

динамических показателей, а также более сложных 

и продвинутых их версий, позволяет сделать опре-

делённые выводы о будущей динамике финансо-

вого инструмента. Это особенно актуально для та-

ких рисковых и прибыльных активов как крипто-

графические деньги. Как известно, большая 

прибыль всегда окупается большим риском. Крип-

товалюты, как достаточно новое и интересное с 

научной точки зрения явление в мировой и цифро-

вой экономике, нуждается в объективных способах 

оценки будущего движения, прогнозирования 

спроса, главным образом для реализации инвести-

ционных решений.  
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The role of the Internet is growing at a great speed 

nowadays. With the help of a global network, anyone 

who has access to Internet resources can call a friend 

on the other side of the world, graduate from any Uni-

versity in the world online, buy tickets. In the early 21st 

century, the leaders of sales on the Internet were appli-

ances, computers, and clothing. But now the E-Com-

merce market has changed and there is a great demand 

for entertainment services, as well as tourism and hotel 

products. E-commerce in the modern world in the hos-

pitality industry is a fast-growing and dynamically de-

veloping industry in the world economy. Thus this field 

is necessary to study. 

The main research questions of the study: what 

trends in the development of E-Commerce in the inter-

national hotel business exist in the modern world and 

what problems need to be solved for the further devel-

opment of E-Commerce in this market segment? There 

is an objective: find out the advantages and disad-

vantages of e-Commerce for the hotel business. To 

achieve this goal, the study solved the following tasks: 

- Analyses of online market in the international 

hotel business  

- Assessment of the state of Internet sales in the 

field of hospitality 

- Conducting a survey in the social network "In-

stagram" on the topic "How do you prefer to book tick-

ets and hotels: using Internet resources or buy tours in 

travel agencies? » 

We examined articles and books to grasp the issue. 

Siaw Lawrencia Pokuah et al (2015) consider that the 

advantages of e-commerce for hotels are focused on the 

customer satisfaction concerning increasing the quality 

of service and making customer relationship manage-

ment better [4]. Andrey Smirnov believes that E-Com-

javascript:;
http://www.fa.ru/en/faculties/itsbhi/Pages/Home.aspx
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merce in the hotel business is important. Firstly, the In-

ternet is the lowest hotel booking channel. Secondly, a 

lot of travelers are researching hotels on Internet social 

media. Finally, online hotel reviews are an increasingly 

important decision-making factor [3]. Carolanne Man-

gles presents the idea that it is vital to know the prefer-

ences of each client in social networks, to offer many 

options for their rest [2]. Thus, based on the research of 

scientists and personal analysis of the e-commerce mar-

ket in the hotel business, it is possible to draw conclu-

sions and identify the main problems. 

E-commerce in the international hotel business is 

a rapidly developing phenomenon. E-commerce and 

social networking sites help the industry grow [1]. 

However, some reasons constrain development. After 

analyzing the articles of scientists, we concluded that 

the main reasons are regulatory and legal, technologi-

cal, human, political and economic reasons. Hoteliers, 

who do not have electronic distribution, lose a huge 

number of potential customers, as online sales in the 

hotel business are much more popular than booking 

tours or booking rooms with travel agencies. 

Considering Internet sales in the hospitality indus-

try, we can see that their performance is high. Thanks 

to the online platforms Airbnb, Booking.com and 

OneTwoTrip, the profit of e-commerce in the field is 

large. 

Thanks to a conducted survey on Instagram, we 

have revealed that 61 people prefer to reserve tours and 

book hotels on the Internet and only 25 people do it 

with the help of travel agencies. 

We can see that e-commerce in the hospitality 

business is developing rapidly, has a good profit from 

sales and is popular among tourists. 

Thus, the study has solved all the tasks, achieved 

the main goal - to assess the state of e-commerce in the 

international hotel business. E-commerce and the pro-

cesses associated with it play a significant role in the 

development of the hospitality industry. This im-

portance will increase with the development of technol-

ogy, the spread of the Internet and changes in the be-

havioral characteristics of hotel customers. E-com-

merce in the international hospitality industry has a 

long way to go in strengthening its position. However, 

e-commerce is now one of the most successful sectors 

of the digital economy. 
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сов организации. В работе рассмотрено финансовое состояние АО «Самара-Лада», проанализированы 

финансовые результаты деятельности организации. Получен вывод о необходимости изменения поли-

тики ценообразования. Предложена стратегия, позволяющая оптимизировать структуру финансовых 

ресурсов и приводящая к существенному повышению уровня финансовой устойчивости организации. 

Abstract 
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is proposed that allows optimizing the structure of financial resources, and leading to a significant increase in the 

level of financial stability of the organization. 

 

Ключевые слова: финансовый результат, стратегия, кредитная линия, финансы, стратегическое 

управление финансами, скидки. 

Key words: financial result, strategy, line of credit, finance, strategic financial management, discounts. 

 

Состояние финансовых ресурсов организации 

имеет важное значение для оценки эффективности 

бизнеса, его надежности и финансового благополу-

чия в качестве партнера. Поэтому в настоящее 

время особое внимание уделяется методологии ана-

лиза финансового состояния и финансового резуль-

тата, как стратегического результата деятельности 

фирмы [5]. 

Цель исследования – выявить основные про-

блемы финансовой деятельности АО «Самара-

Лада» и разработать стратегию по оптимизации фи-

нансовых ресурсов организации. 

Стратегическими направлениями финансово-

хозяйственной деятельности организации является 

повышение эффективности на основе сохранения и 

расширения рынка сбыта, реализации долгосроч-

ных хозяйственных связей с поставщиками и поку-

пателями, повышения качества производимой про-

дукции. 

Безусловно, данная организация должна реа-

лизовывать и стратегию эффективного управления 

прибылью и доходами компании. При этом каждая 

компания при разработке стратегии своего даль-

нейшего развития с целью увеличения финансового 

результата должна определить и учесть факторы, 

влияющие на эффективность использования и 

управления финансовыми ресурсами [6]. 

В последние годы в АО «Самара-Лада» проис-

ходит стабильное увеличение основных показате-

лей деятельности за исключением прибыли от про-

даж, что говорит об активном развитии предприя-

тия в связи увеличением количества покупателей, 

ростом спроса на реализуемые товары, но в то же 

самое время и о некотором снижении эффективно-

сти работы предприятия 

Динамика финансовых результатов предприя-

тия (табл. 1) свидетельствует о том, что при росте 

объемов деятельности предприятия происходит 

снижение ее эффективности. Причиной этого явля-

ется более быстрый рост суммы затрат (себестои-

мости и коммерческих расходов) по сравнению с 

ростом суммы выручки. Это может быть связано с 

изменением ценовой политики предприятия (пред-

полагающей установление более низкого уровня 

торговых надбавок), повышением размера долж-

ностных окладов сотрудников предприятия, стои-

мости услуг сторонних организаций. 

Таблица 1 

Динамика финансовых результатов АО «Самара-Лада» 

Показатель 2016 г. 2017 г. Отклонение Темп роста, % 

Выручка 135920 197146 61226 45,05 

Себестоимость продаж 91514 132008 40494 44,25 

Валовая прибыль 44406 65138 20732 46,69 

Коммерческие расходы 44030 63186 19156 43,51 

Прибыль от продаж 380 1952 1572 413,68 

Прибыль до налогообложения 380 1952 1572 413,68 

Текущий налог на прибыль 58 292 234 403,45 

Чистая прибыль 322 1660 1338 415,53 

 

Проведенный анализ финансовых ресурсов 

АО «Самара-Лада» показал, что специфика дея-

тельности предприятия приводит к ограниченному 

перечню активов и источников их финансирования, 

а также росту их суммы в течение анализируемого 

периода. 

В целом в АО «Самара-Лада» формирование 

финансовых ресурсов является неэффективным, в 

результате чего предприятие не обеспечено соб-

ственными источниками финансирования, обла-

дает низким уровнем финансовой устойчивости.  

Стратегическим направлением, которое позво-

лит не только увеличить сумму выручки предприя-

тия за счет дополнительного привлечения клиен-

тов, но и снизить затраты на привлечение кредитов, 

является введение системы скидок за внесение пре-

доплаты при заказе автомобиля или запасных ча-

стей (табл. 2). Ценовая политика является важной 

составляющей общей финансовой политики компа-

нии, поскольку уровень цен на реализуемую фир-

мой продукцию напрямую влияет на такие важней-

шие показатели, как выручка и прибыль [4]. Можно 

также предлагать работу с самыми надежными 

страховыми компаниями в рамках заключения до-

говоров ОСАГО и КАСКО [2]. 
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Таблица 2  

Предлагаемая система скидок при внесении предоплаты за товары и услуги 

Размер предоплаты, % от стоимости товара или услуги % скидки 

До 10 (но не менее 70 тыс. руб. при покупке автомобиля) 1 

10-20 1,2 

20-30 1,3 

30-40 1,4 

40-50 1,5 

50-60 1,6 

60-70 1,7 

70-80 1,8 

80-90 1,9 

100 2 

Средний размер 50 1,5 

 

Для покупателей такая система скидок позво-

лит получить экономию средств при покупке, для 

АО «Самара-Лада» – дополнительный приток де-

нежных средств, которые могут быть направлены 

на расчеты с поставщиками. 

Для оценки востребованности данной скидки 

среди покупателей был проведен опрос (табл. 3), 

который говорит о высокой заинтересованности 

покупателей в получении скидок при внесении пре-

доплаты. 

Еще одним направлением стратегии, направ-

ленной на увеличение объемов реализации товаров 

является обеспечение максимально широкого мо-

дельного ряда автомобилей в наличии. 

Таблица 3  

Результаты опроса клиентов АО «Самара-Лада» на привлекательность скидок за внесение предо-

платы, % от числа опрошенных 

Размер скидки  
Заинтересованы ли Вы в получении скидки при внесении предоплаты? 

да нет не знаю 

1,0 87 4 9 

1,2 85 3 12 

1,3 80 9 11 

1,4 74 6 20 

1,5 69 15 16 

1,6 61 23 16 

1,7 54 27 19 

1,8 43 31 26 

1,9 29 34 37 

2,0 11 41 48 

в среднем 59,3 19,3 21,4 

 

Изучение практики работы АО «Самара-Лада» 

показывает, что 19% покупателей отказывается от 

покупки в связи с отсутствием в наличии автомоби-

лей необходимой модели, комплектации или рас-

цветки.  

Для решения данной проблемы предлагается 

использование кредитов для увеличения запасов 

автомобилей, как источника внешнего финансиро-

вания организации [1]. Оптимизация источников 

финансирования может быть осуществлена за счет 

выбора наиболее эффективных с точки зрения сто-

имости привлечения кредитных средств. 

Практика использования кредитов в АО «Са-

мара-Лада» показывает, что все они представляют 

собой разовые кредиты, получаемые вне зависимо-

сти от потребности в финансовых ресурсах в теку-

щий момент времени. В целях сокращения размера 

единовременных платежей финансовая служба 

компании предпочитает привлекать кредиты на бо-

лее длительный срок. 

В таких условиях компания вынуждена пла-

тить проценты за использования кредита за весь 

срок привлечения средств и исходя из полной 

суммы кредита (остаточной стоимости после осу-

ществления выплат по его погашению). Это явля-

ется одним из элементов системы кредитования 

юридических лиц [3]. 

В связи с этим предлагается рассмотреть воз-

можность использовании возобновляемой кредит-

ной линии.  

Для расчета экономической эффективности от 

использования кредитной линии как формы при-

влечения банковского кредита в деятельности АО 

«Самара-Лада» будем исходить из следующих 

условий: 

- сумма кредита 34 446 тыс. руб.; 

- процентная ставка по открытой кредитной 

линии увеличена на 2% по сравнению с разовым 

кредитом и составляет 18,5% годовых; 

 - начисление процентов осуществляется на 

фактически полученную сумму кредита; 

- погашение кредита осуществляется равными 

суммами в размере 1/12 от суммы открытой кредит-

ной линии. 

Расчет графика платежей по кредитной линии 

представлен в таблице 4. 
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Таблица 4  

Расчет графика платежей по открытой возобновляемой кредитной линии, млн. руб. 

Месяц 
Сумма взятого 

кредита 

Основная за-

долженность 
Проценты 

Погашение ос-

новной суммы 
Итого платеж 

1 5 741 5 741 88,41 2 870 2 958,91 

2 5 741 8 612 132,62 2 870 3 003,12 

3 5 741 11 483 176,82 2 870 3 047,32 

4 5 741 14 354 221,03 2 870 3 091,53 

5 5 741 17 225 265,23 2 870 3 135,73 

6 5 741 20 096 309,44 2 870 3 179,94 

7  17 226 265,23 2 870 3 135,73 

8  14 356 221,03 2 870 3 091,53 

9  11 486 176,82 2 870 3 047,32 

10  8 616 132,62 2 870 3 003,12 

11  5 746 88,41 2 870 2 958,91 

12  2 876 44,21 2 870 2 914,71 

Итого 34 446  2 121,87 34 440 36 567,87 

 

Сумма выплат процентов при использовании 

кредитной линии ниже размера платежей по разо-

вому кредиту на 956,74 тыс. руб. 

Таким образом, для АО «Самара-Лада» наибо-

лее целесообразно использование кредитных ли-

ний. Это также связано с тем, что привлечение кре-

дитов на срок более 1 месяца является нецелесооб-

разным в связи с короткими сроками оборачивае-

мости запасов (7,09 дней в 2017 г.). 

Расчет экономического эффекта от внедрения 

скидок представлен в таблице 5. 

Таблица 5 

Расчет экономического эффекта от внедрения скидок за предоплату 

Показатель Значение 

Выручка (100%) 36154 

Выручка (со скидками 1,5%) 35612 

Коммерческие расходы 9039 

Прибыль до налогообложения 2364 

Налог на прибыль 473 

Чистая прибыль 1891 

 

Анализ результатов 2017 года показывает, что 

уровень себестоимости продаж к выручке от реали-

зации составляет 66,96%, a коммерческих расходов 

– 32,05%. В сумме – 99,01%, а при внедрении ски-

док выручка в среднем уменьшается на 1,5% . Сред-

ний размер предоплаты – 50%. 

Предприятие находится в тяжелом состоянии. 

Необходимо предпринять меры для снижения 

уровня затрат. Даже снижение уровня коммерче-

ских затрат до 25% дает хорошие результаты. 

Расчет экономического эффекта от привлече-

ния кредита для обеспечения стабильного ассорти-

мента представлен в таблице 6. 

Таблица 6  

Расчет экономического эффекта от привлечения кредита для расширения ассортимента 

Показатель Значение 

Сумма выручки от реализации в 2017 г. тыс.руб. 197146 

Увеличение объема реализации на 19% 37458 

Себестоимость продаж (66,96%) 25081 

Коммерческие расходы (25%) 9365 

Необходимость в кредите 34446 

Сумма процентов за использование кредита 2122 

Прибыль до налогообложения 889 

Налог на прибыль 178 

Чистая прибыль 711 

 

При расчетах также исходим из того, что 

сумма коммерческих расходов АО «Самара-Лада» 

в результате реализации мероприятия не увели-

чится, так как она не потребует дополнительного 

привлечения ресурсов (трудовых, временных, рас-

ширения торговых площадей и т.д.). 

Предложенная стратегия развития позволит 

оптимизировать структуру финансовых ресурсов, а 

также приведет к существенному повышению 

уровня финансовой устойчивости АО «Самара-

Лада». 
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When it comes to planning a holiday – it’s no 

longer enough to flick through a brochure or browse a 

hotel website.  

Now, with so many people heading online to 

search and discover travel inspiration, it’s up to hospi-

tality brands to stand out from the crowd. Travelers are 

constantly bombarded with marketing messages from 

family hotels and resorts to global chains, and the in-

dustry is overflowed with the competition. 

The best multimedia marketing campaigns are 

original, inspiring, and tailored on a channel-by-chan-

nel basis to drive maximum engagement. Increasingly, 

they’re light on brand-focused messaging and heavy on 
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https://moluch.ru/archive/125/34745
http://www.fa.ru/en/faculties/itsbhi/Pages/Home.aspx
javascript:;


«Colloquium-journal»#17(41),2019 / ECONOMICS 37 

value-driven content that addresses the needs, interests, 

and questions of their targeted audience. 

In the hotel industry, a range of hotels is thinking 

beyond conventional strategies and pushing the bound-

aries of multimedia marketing. 

Nowadays, the image of the hospitality field is 

positive. Moreover, there are so many hotels. It means 

a high level of competition. In case the hospitality in-

dustry offers complex service, advertising becomes 

specific. 

The domestic market does not trust marketing be-

cause of their negative experience. But nowadays some 

well-qualified specialists can choose the right direction. 

It will increase the number of sales channels – the first 

aim of any business. 

The article aims to consider the main advertising 

trends which are shared only in the hospitality business. 

The tasks are as follows: to study the basics of adver-

tising and to sort out strategies for success.  

Lately, the usefulness of marketing strategies was 

discussed a lot, especially, in western publications and 

there are many scientific investigations on this prob-

lem. Nikki Gilliland examines the issue of hotel content 

marketing campaigns [1]. She regards that content mar-

keting is the best way to increase the loyalty of guests 

and motivate people to visit your hotel. Several popular 

hotel chains used such tools as podcasting (InterConti-

nental Hotels), online magazines (Four Seasons and 

SBE & Morgan’s Hotel Group), virtual reality (Best 

Western), user-generated campaign (Loews), and 

timely storytelling (Gleneagles), short films (Marriott). 

The most important thing about content marketing is 

not directed advertising. These particular examples 

show how you can allure costumers just telling them 

more about travels and hospitality atmosphere. Accord-

ing to the research, which was presented in Nikki Gil-

liland’s article, up to 93% of customers believe in users 

recall and prefer to watch real guests’ photos, not from 

officials. That is why active contact with the audience 

is the key clause in marketing strategy. 

Larry Kim, the founder of WordStream and CEO 

of MobileMonkey, a chatbot building platform, is sure 

that you can make the best advertising by giving people 

what they need [2]. Targeted advertising is a form 

of online advertising that is directed towards the audi-

ence with certain traits, based on the product or person 

the advertiser is promoting. Larry Kim gives the fol-

lowing recommendations: ‘Use Google Ads targeting 

features and tools to up your hotel marketing game in a 

big way this year. Check out the infographic below, 

then head over to WordStream’s PPC University for 

lessons in mastering Google Ads extensions, deploying 

geotargeting, and using dayparting for maximum ef-

fect across your hotel advertising campaigns.’ 

David Ort considers the most effective way to 

communicate with customers is being active in social 

media campaign [4]. ‘It's about showing up every day 

rather than spending millions of dollars on one all-im-

portant TV spot. It means engaging with customers in 

a two-way conversation that goes way beyond'. Nowa-

days many marketing specialists can agree with the 

statement while there is still a group of those who can-

not believe in the power of social media campaigns. 

We cannot say that social media marketing is a 

panacea, but we strongly believe that modern people do 

evaluate hotels from a lot of points and one of the most 

convincing ones is "Marketing is a business philoso-

phy." [3]. This philosophy should be imbued not only 

with the marketing department but also with all the oth-

ers. The main task of marketing is not to fool the client, 

but to provide him/her with such a product that will sat-

isfy his/her needs. And advertising should show the 

consumer the finished product. The subject is the main 

difference between advertising campaigns for hotel ser-

vices. Hotel advertising always shows a cozy atmos-

phere of the hotel, responsive and friendly service to 

each guest. And most importantly is having rest. Hotel 

advertisements often show traveling. That is why many 

hotels choose the strategy which involves showing a 

pleasant experience from the hotel and not promotions 

as other businesses. 

There can be many purposes of advertising, but in 

the hotel business, it is often an increase in occupancy 

of the rooms, attracting guests in the low loading season 

and guest loyalty. Advertising as a tool is so flexible 

that it can solve all these problems at the same time. 

There are budget options to promote your product, the 

main thing is your marketer (he/she must be a specialist 

and must not spend resources on ineffective advertis-

ing). It is important to focus not only on economic re-

sults but also to check constantly the level of guest sat-

isfaction, because if these indicators do not match – you 

are likely to fall in reputation and without guests, the 

hotel does not make any sense. 
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Основную гипотезу, вынесенной на рассмот-

рение проблемы, можно представить следующим 

образом.  

В современных условиях система образования 

связана со следующими факторами. Во-первых, с 

факторами, оказывающими влияние на происходя-

щие экономические процессы посредством подго-

товки человеческого ресурса. Во-вторых, с факто-

рами, которые формируют комплексный подход к 

качественному содержанию учебного процесса в 

вузе, колледже. При этом система обучения по 

направлениям бакалавриата, спициалитета ставит 

главную, на наш взгляд, задачу - акцентирование 

внимания преподавателя на способностях конкрет-

ного студента с последующим выделением его уни-

кальных способностей.  

Новации и модернизация по отношению ко 

всем социальным институтам образовательного 

процесса, прежде всего, к системе высшего образо-

вания, по сути, предопределены социально-эконо-

мическими изменениями в России и привели к по-

явлению тенденции коммерциализации высшего 

образования. Сегодня актуализируются вопросы 

конкуренции между вузами за контингент обучаю-

щихся. Методы, используемые на ранних ступенях 

формирования самофинансирования вузов, в совре-

менных условиях уже не могут иметь оптимальной 

эффективности. Сегодня важны и те методы, кото-

рые изначально, вырабатывают, а потом, приме-

няют преподаватели вуза в учебном процессе.  

И здесь, по нашему мнению возникает ряд про-

блем, требующих дискуссионного обсуждения в 

широкой аудитории специалистов – преподавате-

лей высшей школы, с одной стороны, практических 

работников, с другой стороны. 

Первый блок проблем мы связываем с труд-

ным усвоением студентом достаточно большого 

объема информационного потока по изучаемым 

дисциплинам учебного плана в условиях кредитной 

технологии, который у многих студентов порож-

дает снижение качества знаний. Та система образо-

вания, которая существует сегодня, сложилась в 

эпоху нового времени и основана на передаче зна-

ния о конкретном предмете, то есть это знание по 

своей сути, всегда должно быть содержательно. Со-

временная система кредитов предопределяет свое-

образную отраслевую культуру с рациональными 

признаками логически последовательного знания с 

применением совокупности методических опера-

ций.  

По сути, все эти характеристики учебно-мето-

дического процесса переносятся и в систему выс-

шего образования, и в конкретную дисциплину, и в 

методику отдельного преподавателя. Отраслевая 

специфика конкретного знания порождает специ-

фику методики проведения учебных занятий по 

конкретной дисциплине. Но основная цель при 

этом должна оставаться следующей – эффективно 

передать информационное содержание сути пред-

мета в сочетании с проблемной постановкой вопро-

сов, репродуктивного осознания сопутствующих 

факторов по определению места этого конкретного 

знания в системе профессиональной подготовки по 

конкретной специальности. В качестве примерного 

контекста может послужить 

Логично поднимается следующий блок вопро-

сов, включающий определение совокупности кон-

турного сопровождения пространства профессио-

нальной образовательной среды с выходом на вы-

полнение профессиональных задач на 
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потенциальном рабочем месте, что порождает со-

вершенно новую систему оценки профессиональ-

ных качественных характеристик потенциального 

работника финансовой сферы, прежде всего, имею-

щих отношение к налогообложению [1]. 

По нашему мнению, основу новой структуры 

ценностей должна составлять система позицион-

ного отношения отдельного преподавателя, отдель-

ной кафедры, отдельного факультета.  

По сути, мы должны представить на проблем-

ное обсуждение компетентностный подход к каче-

ственной характеристике выпускника вуза – буду-

щего специалиста в финансовой сфере. Поскольку, 

сама компетенция включает совокупность взаимо-

связанных качеств личности - знаний, умений, 

навыков, способов деятельности, задаваемых по от-

ношению к определенному кругу предметов и про-

цессов и необходимых для качественной продук-

тивной деятельности по отношению к ним. Стало 

быть, компетенция - это владение, обладание чело-

века соответствующей компетенцией, включающей 

его личностное отношение к ней и предмету дея-

тельности.  

Мы полагаем, что нужно идти дальше: от зна-

ний, умений, навыков, способов деятельности, за-

даваемых по отношению к определенному кругу 

предметов и процессов к формированию общей 

способности и готовности личности к обще-

ственно-профессиональной деятельности, основан-

ной на знаниях и опыте, которые приобретены в 

процессе обучения, а уже отсюда переходить к ори-

ентированию будущего выпускника (особенно это 

касается студентов выпускных курсов) на самосто-

ятельное участие в учебно-познавательном про-

цессе и интеграционному выходу в социум. 

Следующий блок вопросов для обсуждения 

логично вытекает из предыдущего блока. Если мы 

хотим добиться успеха по качественному усвоению 

дисциплины специальности, то естественно возни-

кает вопрос о диверсификации личностных мето-

дик конкретного преподавателя.  

Это касается вопросов использования новатор-

ских идей в системе преподавания конкретной дис-

циплины. Во избежание неадекватной трактовки 

вынесенных на обсуждение, вопросов, сразу опре-

делимся с тем, что инновации сами по себе не воз-

никают, они являются результатом научных, мето-

дических, педагогических, личностных поисков с 

одной стороны самого преподавателя, с другой - пе-

дагогического опыта профессорско-преподаватель-

ского состава вуза.  

И еще одну ремарку следует указать - этот про-

цесс не может быть стихийным, он должен быть 

управляем, что означает – четкое планирование, оп-

тимальное регулирование, последовательный кон-

троль, в том числе и на учебных занятиях, а также 

анализ достижения цели при элементах методиче-

ского инноваций. 

В заключение данной статьи, но не поставлен-

ной в целом этой статьей проблемы, обосновать 

еще один блок вопросов – это формы самостоятель-

ной работы в предлагаемых видах СРС преподава-

телем, как организатором образовательного труда 

студента. На наш взгляд, оптимальной ориентиро-

ванностью для преподавателя должны стать лич-

ностно-ориентированные технологии обучения и 

прежде всего, ориентированные на студента, что, 

несомненно, снизит напряжение в сфере проведе-

ния профориентационной работы по выбору 

школьниками экономической специальности. 
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Abstract 

The article is devoted to the issues arising in the course of determining the value added in taxation causes a 

lot of disputes regarding the impact of the final amount of the calculated VAT to the calculation of the Federal 

budget on changes in cash flows on the one hand, and the economic efficiency of activities on the other hand. At 

almost every stage of the operating cycle, the VAT tax rate and the current benefits for its application generate 

economic risks proportional to the financial results (competitive price, costs, etc.). 
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Добавленная стоимость производимого и реа-

лизуемого продукта с точки зрения экономического 

отраслевого знания может трактоваться по-разному 

в сфере бухгалтерского и финансового учета, в 

сфере формирования налогооблагаемой базы и са-

мого экономического понимания теории «приба-

вочной стоимости».  

Увеличение ставки НДС до 20% породило из-

менение не только цифрового значения исчисле-

ния, удержания и перечисления суммы НДС, но и 

практически поменяло методику оценку значимо-

сти роста потоков денежных средств, с одной сто-

роны, и реального собственного капитала, в том 

числе и нераспределенной прибыли, с другой сто-

роны. 

Добавленная стоимость произведенного про-

дукта фактически появляется в результате суммы 

затрат, которые сформировались на предприятии в 

ходе производства нового продукта (за исключе-

нием суммы фактических затрат на приобретенное 

сырье, транспортные расходы и др.) и суммы 

надбавки предприятия, рассчитанной на эффектив-

ность своей деятельности. По сути, цена реализа-

ции произведенного готового продукта складыва-

ется из суммы фактической себестоимости и 

надбавки на прибыльность деятельности предприя-

тия. Но фактическую себестоимость составляет 

сумма фактических затрат по статьям, включая ма-

териальные затраты. А это – ни что иное, как рас-

ходы на приобретение сырья и материалов, полу-

фабрикатов, расходы на доставку и затраты и сле-

довательно, оплатив их поставщикам, оплачена 

сумма налога на добавленную стоимость в произве-

денных расходах.  

Следует понимать, что НДС на положитель-

ный денежный поток экономического субъекта 

фактически представляет НДС на добавленную 

стоимость в сумме наценки. А положительный де-

нежный поток (как правило) представлен ценой ре-

ализации на производимую готовую продукцию. К 

расчету с бюджетом формируется НДС как разница 

между НДС к зачету (исчисляемая в расчетах с по-

ставщиками сырья, работ, услуг) и НДС в бюджет 

(исчисляемая в расчетах с покупателями и заказчи-

ками готовой продукции, работ и услуг). 

Теория и практика налогообложения косвен-

ными налогами налоговой базы акцентирует вни-

мание на возможности создания определенных га-

рантий при выборе политики налогового планиро-

вания конкретным экономическим субъектом. 

Учитывая механизм косвенного налогообложения 

можно утверждать о влиянии сделанного выбора на 

изменение налогового риска (в большинстве своем 

– на его увеличение) для экономического субъекта.  

Поскольку налоговые органы на сегодняшний 

день имеют широкий круг полномочий и обладают 

достаточным спектром методических подходов 

проверки достоверности, своевременности, пол-

ноты исчисления, удержания и уплаты в бюджет 

налога на добавленную стоимость, а также выявле-

ния и пресечения махинаций, связанных с механиз-

мом налогообложения рассматриваемого налога, 

устранение налоговых разрывов. Здесь вопрос за-

трагивает и риски, связанные с исчислением, удер-

жанием и перечислением налога на прибыль [1].  

Налог на добавленную стоимость является ве-

дущим по собираемости налогом в стране и основ-

ным источником доходов бюджета за исключением 

поступлений от торговли углеводородами. В Рос-

сии данный налог введен в 1992 году. Налог по сво-

ему содержанию является косвенным, так как его 

уплата осуществляется за счет средств контрагента. 

Суть налога в соответствии с Налоговым кодексом 

заключается в изъятии части добавленной стоимо-

сти, которая создается в процессе совершаемых 

операций в отношении конкретного товара или 

услуги. Во всяком случает, таков нормативный 

взгляд на теорию налога на добавленную стои-

мость. 

Полагаем, что мнение высказанной теории не 

учитывает ряд моментов. Так, если фактическим 

плательщиком косвенного налога на добавленную 

стоимость является конечный покупатель про-

дукта, то он, как минимум, увеличивает свои рас-

ходы на темп роста цены реализации этого про-

дукта.  

Данные официального сайта ФНС России 

сумма исчисленного и уплаченного в бюджет 

налога на добавленную стоимость в 2018 году со-

ставила 3 292 248 402 тыс. руб., что составляет 

17,38% от общей величины налоговых доходов 

бюджета РФ. При этом наблюдается рост платежей 

в среднем на 14,7% по сравнению с уровнем 2017 

года. Рост НДС можно объяснить рядом причин. 

Во-первых, это, может быть, увеличение валового 

внутреннего продукта на 9,8%. Во-вторых, может 

быть и увеличение инфляции (а инфляция может 

обосновать и рост ВВП, с одной стороны). В-тре-

тьих, это может быть и изменение структуры пред-

принимательской деятельности экономического 

субъекта, диверсификация производства и др. 

Для снижения налогового риска занижения 

налогооблагаемой базы НДС актуально проведение 

следующих процедур. 
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Анализ налоговых деклараций позволяет ис-

ключить ошибки, вызванные отсутствием сопоста-

вимости данных, отраженных в разделах налоговой 

декларации. Наличие расхождение по данным, 

представленным в разделах декларации, является 

основанием для предоставления в налоговый орган 

уточненной декларации. Анализ данных должен 

быть основан на соблюдении контрольных соотно-

шений, которые установлены налоговой службой в 

письме ФНС от 23.03.2015 №ГД-4-3/4550@. При 

проверке наиболее тщательному анализу подверга-

ются счета, участвующие в обобщении информа-

ции по НДС. 

Сравнение остатков по счетам аналитического 

и синтетического учета. Проводится с целью уста-

новления соответствия остатков аналитического и 

синтетического учета и данных бухгалтерской от-

четности. В ходе проверки должны быть изучены 

данные бухгалтерской отчетности экономического 

субъекта, сводные регистры синтетического учета, 

а также регистры аналитического учета. Сравнение 

осуществляется при помощи таблицы, в которую 

занесены остатки на начало и конец проверяемого 

периода по счетам. 

Проверка обоснованности применяемых нало-

говых ставок и механизм исчисления в переходный 

период. При этом ставку, равную 20%, следует при-

менять только в отношении реализованных или 

приобретенных товаров, работ или услуг, дата от-

грузки которых была произведена после 1 января 

2019 года, дата заключения договора в данном слу-

чае значения не имеет. Если дата подписания акта 

приходится на 2018 год, это позволяет производить 

начисление НДС по совершаемой операции с при-

менением ставки равной 18%. Если покупка произ-

ведена в 2018 г., а продажа в 2019 г. входной НДС 

к вычету следует принимать по ставке, равной 18%, 

НДС по реализованному товару следует считать по 

ставке 20%. В том случае, когда товар был передан 

покупателю в течении 2018 года, но расчет за по-

ставку произведен только в 2019г НДС, следует ис-

пользовать ставку 18%. Сумма налога корректи-

ровке не подлежит.  

Анализ уплаты платежей в бюджет осуществ-

ляется с целью проведения анализа равномерности 

начислений налога, проследить его динамику и при 

наличии, выявить периоды, в которых суммы 

налога были очень маленькие или наоборот боль-

шие.  

Анализ налоговых вычетов может имеет значе-

ние для установления достоверности исчисленной 

величины НДС, подлежащего уплате в бюджет.  

Таким образом, в ходе изучения рассматривае-

мого вопроса можно обосновать следующие вы-

воды.  

Во-первых, облагаемой базой для налога на до-

бавленную стоимость в сумме выручки нельзя счи-

тать только саму добавленную стоимость как 

наценку в цене реализации. Налогооблагаемая база 

к расчету увеличивается на сумму фактически про-

изведенных затрат по внутрихозяйственным опера-

циям (начисление заработной платы и отчислений 

основным работникам и др.), поскольку сама 

наценка может содержать долю роста на покрытие 

этих затрат. 

Во-вторых, рост на 2% налоговой ставки НДС 

увеличивает и фактическую цену поставщика для 

покупателя, поскольку поставщик тоже является 

покупателем с одной стороны, и как следствие, с 

другой стороны оказывает влияние на рост самой 

наценки на 2%. В результате цена реализации то-

вара, работ, услуг фактически выросла, как мини-

мум на 4%. 

В-третьих, увеличение цены реализации на то-

вары, работы, услуги снизит покупательский спрос 

и как следствие, уровень дохода предприятия, что 

спровоцирует снижение его чистой (нераспреде-

ленной) прибыли. 

Увеличивая ставку налога на добавленную 

стоимость, экономический субъект должен анали-

зировать положительные потоки денежных 

средств, поскольку их изменение может повлиять 

на снижение эффективности деятельности. 
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В условиях экономической нестабильности 

многие корпорации в РФ находятся на грани банк-

ротства. Поэтому перед финансовым менеджером 

встает задача предотвращать кризисные явления и 

обеспечить их устойчивое положение. Существует 

система мер, которая за рубежом называется кри-

зис-менеджмент, а в отечественной практике – ан-

тикризисное управление. Под ним понимается та-

кое управление, которое направлено на вывод орга-

низации из возникшей кризисной ситуации. 

Антикризисный финансовый менеджмент проявля-

ется при кризисной ситуации в ходе реализации 

стратегического плана развития и носит характер 

оперативного вмешательства с целью предотвра-

щения ухудшения ситуации. Рассмотрим на прак-

тике как работает данный инструмент финансового 

оздоровления на примере одного из Сельпо Крас-

нодарского края. Сельпо характеризуется тем, что 

на протяжении последних 3-х лет находится на 

грани банкротства. Для того, чтобы выявить при-

чины кризисной ситуации «Сельское потребитель-

ское общество (сельпо)», рассмотрим таблицу 1. 

Таблица 1  

Темпы роста выручки и обязательств сельпо, тыс. руб. 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 г. в % к  

2017 г. 

Выручка 204267 213802 220908 108,1 

Обязательства 36280 42564 47389 130,6 

За рассматриваемый период темпы роста обя-

зательств намного выше темпов роста выручки, что 

говорит о том, что организация продвинулась в 

направлении роста неплатежеспособности, что от-

рицательно сказывается на ее финансовом состоя-

нии. Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что причиной кризисного положения является опе-

режающий рост обязательств. Для того, чтобы оце-

нить сложившуюся ситуацию с отсутствием сво-

бодных денежных средств у сельпо, рассмотрим 

рисунок 1. Исходя из рисунка можно сделать вывод 

о том, что излишек денежных средств не превы-

шает текущую кредиторскую задолженность орга-

низации, т.е. организация сельпо из-за того, что оно 

загружает производство избыточными (неработаю-

щими) запасами, которые не увеличивают объемов 

производства и выручки. Замедление темпов роста 

выручки наблюдается из-за затоваривания, когда 

рынок снижает спрос на продукцию из-за ее неудо-

влетворительного качества, высокой цены или сни-

жения на нее потребности.  
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Рисунок 1 – Показатели наличия (отсутствия) свободных денежных средств у сельпо, тыс. руб. 

 

В общем и целом причины неплатежеспособ-

ности могут быть сведены к двум основным: 

1) отставанию от запросов рынка (по предлага-

емому ассортименту, по качеству, по цене и т.д.). В 

этом случае можно говорить о болезни бизнеса; 

 2) неудовлетворительному финансовому ру-

ководству организацией, когда она избыточно отя-

гощается обязательствами. В данном случае можно 

говорить о болезни финансового управления. 

Первый случай наиболее наглядно отражается 

на выручке, второй - на приросте массы обяза-

тельств. Поэтому исходя из выше сказанного, пред-

лагается «Сельское потребительское общество 

(сельпо)» включить механизм антикризисного 

управления, который должен быть эффективным. 

Для этого важно заниматься различными сторо-

нами процесса. Управлять следует: - активами (пас-

сивами) организации; - этапами бизнес-процесса 

(сбыт, производство, снабжение, учет); - програм-

мами защиты имущества и безопасности бизнеса; - 

кадрами; - программами построения отношений с 

партнерами, органами государственной власти. 

На рисунке 2 рассмотрим значение коэффици-

ента восстановления платежеспособности.  
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Рисунок 2 – Динамика коэффициента восстановления платежеспособности  

 

Так как коэффициент восстановления плате-

жеспособности превышает нормативное значение 

(меньше 1), то в ближайшие шесть месяцев органи-

зация не сможет восстановить свою платежеспо-

собность работая такими темпами. Исследование 

структуры пассива баланса позволило нам устано-

вить еще одну из возможных причин неплатеже-

способности организации – это слишком высокая 

доля заемных средств в источниках финансирова-

ния хозяйственной деятельности (рисунок 3). Тен-

денция увеличения доли заемных средств свиде-

тельствует об усилении финансовой неустойчиво-

сти организации и повышении степени его 

финансового риска. Вследствие этого необходимо 

отказаться от использования заемных средств и со-

здать условия для накопления собственных. 
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Рисунок 3 – Доля заемных средств в источниках финансирования хозяйственной деятельности, % 

 

Поэтому, для повышения финансовой устой-

чивости, и как следствия прибыльности и рента-

бельности «Сельское потребительское общество 

(сельпо)» необходимо провести следующие меро-

приятия: 

1. В сфере торговли рекомендуются мероприя-

тия: 

- проведение анализа рынка (объём доходов 

населения; динамику состава, перспективы разви-

тия инфраструктуры района деятельности сельпо); 

- использование принципиально нового торго-

вого оборудования, в т.ч. изготовленного отече-

ственными производителями (кассовые терминалы, 

складской учет); 

- внедрение дополнительных услуг населению 

(в т.ч. нетрадиционных). 

Например, к нетрадиционным услугам сельпо 

можно отнести: 

- организация торговли медикаментами и ле-

карственными препаратами; 

- выдача пенсий пенсионерам — (акционерам) 

из выручки сельских магазинов; 

- работа магазинов на основе терминалов и 

магнитных карточек для привлечения покупателей; 

- бонусы, зависящие от объема покупок; 

- займы к населению, акционеров сельпо. 

2. В производстве необходимы следующие 

меры: 

- стимулировать развитие подсобных хозяйств; 

- рационально использовать тару и упаковку; 

- организовать центр по производству упа-

ковки, а так же по её утилизации (разработать 

шкалу цен по приему обратной тары); 

- создать специализированные сети по тор-

говле продуктами питания, товарами повседнев-

ного спроса, сети по торговле бытовой техникой, 

иными товарами; 

- создавать и развивать торговлю в новых фор-

мах: электронная торговля, торговля через Интер-

нет, в кредит, по образцам и каталогам, развозная 

торговля и т.д. 

3. В сфере заготовительной деятельности 

сельпо необходимо решать следующие задачи: 

- наращивать объемы закупок, параллельно ре-

шая вопросы гарантированного сбыта; 

- вовлекать личные подсобные, фермерские хо-

зяйства и иные малые формы производителей сель-

скохозяйственной продукции в единых процесс 

спланированного и организационного производ-

ства сельскохозяйственной продукции и её даль-

нейшей сдачи заготовительным организациям; 

- развивать материально-техническую базу за-

купки продукции животноводства, растениевод-

ства и дикорастущего сырья, в том числе во взаи-

модействии с перерабатывающим производством 

(заморозка, сушка и т.п.). Для этого содействовать 

открытию перерабатывающих мини-заводов; ока-

зывать помощь владельцам личных подсобных хо-

зяйств в приобретении молодняка скота и птицы 

высоких породных качеств, семян и саженцев, 

культурных и дикорастущих растений; 

- вовлекать в деятельность по сбору и сдаче ди-

корастущего сырья население, не занятое такой де-

ятельностью на постоянной основе, в том числе 

учащихся средних и высших учебных заведений в 

период каникул, пенсионеров, временно не работа-

ющих и др. 

- привлекать дополнительные инвестиции для 

модернизации производственной базы; 

- обеспечивать высокое качество производи-

мой продукции. 

4. В сфере общественного питания и оказания 

услуг населению: 

- оптимизировать формат предприятий обще-

ственного питания в соответствии с тенденциями 

современного рынка; 

- развивать и совершенствовать материально-

техническую базу, внедрять прогрессивные техно-

логии; 

- развивать ориентированные на различные 

группы потребителей сети предприятий питания, в 

частности, развивающие национальную и обрядо-

вую кухню; семейный отдых (с досугом взрослых и 

организаций игровых комнат для детей); молодеж-

ного досуга с образовательными и развлекатель-

ными программами; 

- организовывать доставку заказов на дом и вы-

езд специалистов по приготовлению пищи на дом; 

- участвовать в реализации совместных крае-

вых программ, включая программу организации 

школьного питания; 
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- участвовать в реализации краевых целевых 

программ по развитию сферы бытового обслужива-

ния; 

- организовывать сезонное обслуживание насе-

ления (в летний период в курортных и туристиче-

ских районах, дачных товариществах, период про-

ведения весенне-летних полевых работ и уборки 

урожая, на отгонных пастбищах и др.); 

- дифференцированно развивать дополнитель-

ные услуги, ориентированные на потребителей с 

разным уровнем дохода. 

5. Также считаем необходимым разработать 

четко определенные стратегические цели сельпо с 

ориентиром на: 

- повышение производительности труда; 

- внедрение новых технологий в производ-

ственную и коммерческую деятельность; 

- перспективу вложений иностранных инве-

стиций в сельпо. 

6. В целях повышения производительности 

труда сельпо должно проводить политику матери-

ального стимулирования работников, заинтересо-

вать их в результатах своего труда. Что, в конечном 

итоге, благоприятно отразится на деятельности 

сельпо. 

7. Особое внимание необходимо уделить фор-

мированию товарных запасов. У сельпо имеется 

тенденция к постоянному росту товарных запасов, 

заметно опережающий рост объема продаж. Это го-

ворит о том, что налицо все признаки неудовлетво-

рительного контроля над товарными ресурсами. 

Негативные последствия политики накапливания 

запасов нередко полностью перекрывают положи-

тельный эффект от экономии за счет ранних заку-

пок. Основная задача, стоящая перед потребитель-

ским обществом, состоит в том, чтобы найти «золо-

тую» середину между чрезмерно большими 

запасами способными вызвать финансовые затруд-

нения (нехватку денежных средств), и чрезмерно 

малыми запасами опасными для стабильной дея-

тельности. Такая задача не может быть решена в 

условиях стихийного формирования запасов. Для 

этого необходимо проводить анализ состояния то-

варных запасов, позволяющий поддерживать кон-

курентоспособность и сохранять вложения на ми-

нимальном уровне.  

8. Для извлечения дополнительных финансо-

вых ресурсов предлагаем продавать складские по-

мещения, находящиеся в собственности сельпо. По 

нашему мнению, данные площади теряют свою ак-

туальность, когда просто не используются. Объемы 

выручки за 2017-2019 гг. сократились на 1655,6 

тыс. руб. (рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Динамика выручки сельпо, тыс. руб. 

 

Данное снижение обосновывается тем, что в 

Краснодарском крае открывают «Магнит». 

Вследствие чего большая часть покупателей отдали 

свое предпочтение супермаркету, который имеет 

следующие преимущества: 

- удобное месторасположение; 

- частота проведения различных акций и 

специальных предложений; 

- широкий ассортимент товаров; 

- доступность товаров различных направлений 

в одном месте; 

- ценовая политика ниже (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Цены на продукцию первой необходимости в «Магнит» и 

«Сельпо», руб. 

 

Средства, полученные в результате продажи 

помещений могут быть направлены на: 

- погашение задолженности; 

- расширение ассортимента в других 

магазинах и кафе; 

- комплекс маркетинговых инструментов 

(реклама, продвижение продукции и т.д.; 

- улучшение качества товаров. 

9. Поддержание конкурентоспособности: 

- улучшение обслуживания покупателей и под-

держание деловой репутации; 

- сокращение потерь, связанных с упущенной 

выгодой, вследствие отсутствия товарных групп, 

пользующихся наибольшим спросом. 

10. Заключить новые договора с поставщи-

ками-производителями. В течение длительного 

времени сельпо заключает договора на поставку то-

вара с предпринимателями, которые являлись по-

средниками между производителями товара и по-

требительским обществом. Так как сами произво-

дители не готовы доставлять свой товар в станицу. 

Таким образом, посредники имеют определенную 

выгоду, продавая свой товар на 10 – 15 % выше, чем 

у производителя, а сельпо теряет на этом часть до-

хода, заложенного в наценку на товар в таких же 

пропорциях. Товар, становился неконкурентоспо-

собным из–за высокой цены, спрос на него падет и 

в результате уменьшается объем продаж, сокраща-

ется прибыль, товар оседает, увеличивая остатки. 

Таких посредников у сельпо насчитывается до 80% 

от общего количества поставщиков. Нетрудно рас-

считать, сколько дохода потеряло общество. По-

этому в 2014 году необходимо заключить договора 

с прямыми производителями товара, минуя разного 

рода посредничество 

Все предложенные мероприятия будут способ-

ствовать улучшению финансово-хозяйственной де-

ятельности сельпо в целом, а именно в части повы-

шения его финансовой устойчивости. 
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В настоящее время инвестиции играют одну из 

самых важных ролей в функциональном развитии 

экономики страны. Данная взаимосвязь обуслов-

лена тем, что количество привлеченных средств 

влияет на объем производства и уровень занятости 

населения, а также на развитие всех сфер хозяйства 

и отраслей. 

Рост инвестиционной деятельности важен для 

государства не только на национальном уровне, но 

и на региональном. Так каждому региону необхо-

димо учитывать особенности географического по-

ложения, трудовых ресурсов, наличие месторожде-

ний полезных ископаемых и производств. 

Краснодарский край один из самых динамично 

развивающихся регионов России, территория уни-

кальных возможностей и самого комфортного де-

лового климата. 

К преимуществам Краснодарского края можно 

отнести: 

 самый южный регион страны; 

 площадь Краснодарского края 76 тыс. км².; 

 умеренно-континентальный субтропиче-

ский климат; 

 высоко развивающийся агропромышлен-

ный комплекс; 

 курорты и туризм; 

 омывается черным и азовским морями. 

Диапазон инвестиционных предложений на се-

годняшний день в Краснодарском крае обширен, 

начиная от строительства новых фабрик и заводов 

и сельхозпредприятий, до развития курортной и 

жилищной недвижимости. 

В Краснодарском крае разработана краевая 

стратегия, которая направлена на создание новых 

предприятий и поддержку уже существующих, за 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=305517446&fam=%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD&init=%D0%90+%D0%92
https://elibrary.ru/item.asp?id=38049833
https://elibrary.ru/item.asp?id=38049833
https://elibrary.ru/item.asp?id=38049722
https://elibrary.ru/item.asp?id=37293902
https://elibrary.ru/item.asp?id=37293902
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37293891
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37293891&selid=37293902
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=629079290&fam=%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD&init=%D0%90+%D0%92
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=63947
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=63947


48 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#17(41),2019 

счет внедрения инновационных технологий. Не ма-

лое внимание также уделяется и подготовке квали-

фицированных специалистов. 

Проанализируем структуру инвестиций в ос-

новной капитал Краснодарского края по формам 

собственности, % 

 

Форма собственности 2016 2017 2018 Отклонение 

Государственная 19,4 21,7 20,8 1,4 

Муниципальная 1,07 1,27 1,21 0,14 

Частная 52,7 54,0 44,8 -7,9 

смешанная 3,77 4,92 3,71 -0,3 

 

Согласно данным Ростата в Краснодарском 

крае преобладает частная форма собственности, од-

нако в 2018 г. наблюдается снижение доли частной 

собственности в сравнении с 2016 г. 

Необходимо отметить, что 7,2 % инвестиций в 

Краснодарском крае принадлежат сельскому хозяй-

ству. Это связано с тем, что общая площадь сель-

скохозяйственных угодий в крае 4,5 млн. га, из ко-

торых 3,8 млн. га – пашни, 77 тыс. га – виноград-

ники. 

На текущий момент в крае существует ряд нор-

мативно-правовых документов, которые совершен-

ствуют и повышают привлекательность инвести-

ций в край: 

2. Закон Краснодарского края «О стратегии 

социально-экономического развития Краснодар-

ского края до 2020 года». 

3. Проект постановления главы администра-

ции (губернатора) Краснодарского края «Об утвер-

ждении Инвестиционной стратегии Краснодар-

ского края до 2025 года». 

Главным приоритетом является развитие агро-

промышленного комплекса, агропищевого и рыбо-

перерабатывающего производства. 

В рамках развития данных направлений выде-

лены следующие приоритетные задачи: создание 

логистических центров, которые направлены на 

длительное и качественное хранение продукции, 

перевозку их по региону и России в целом. 

Все это не обойдется без проектирования ин-

формационных баз, к примеру, сельскохозяйствен-

ная база, которая предполагает полную загрузку 

пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Рассмотрим развитие садоводства и ягодного 

производства, как приоритетные области для разви-

тия инвестиционного потока в Краснодарском крае. 

На сегодняшний день в крае принят Закон 

№3810-КЗ «О развитии садоводства и огородчиче-

ства на территории Краснодарского края». 

В рамках данного закона были поставлены сле-

дующие приоритетные направления: 

 развитие инженерно-технической инфра-

структуры территорий ведения гражданами садо-

водства или огородничества; 

 содействие обустройству земельных участ-

ков, находящихся в общей долевой собственности 

граждан, осуществляющих ведение садоводства и 

огородничества; 

 формирование и организация функциони-

рования рынка сельскохозяйственной продукции, 

выращенной гражданами, осуществляющими веде-

ние садоводства и огородничества; 

 обеспечение транспортной доступности и 

обустройство дорог к территориям ведения гражда-

нами садоводства или огородничества; 

 научно-методическое, информационное 

обеспечение садоводческих и огороднических не-

коммерческих товариществ. 

Промышленным садоводством в Краснодар-

ском крае заняты 70 крупных и средних хозяйств, а 

также 300 малых предприятий, общая площадь 

земли под садами составляет 44,1 тыс. га, в том 

числе в плодоносящем возрасте 35,1 тыс. га.  

Для стремительного роста привлекательности 

сельского хозяйства в регионе, и в целом в государ-

стве, необходимо создать такие условия работы в 

АПК, чтобы данная работа считалась престижной 

на государственном уровне. 

В последние годы садоводство является одной 

из важнейших точек роста АПК Краснодарского 

края, благодаря существующим мерам государ-

ственной поддержки и ограничения ввоза в Россию 

отдельных видов сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия. Рост отрасли в реги-

оне за последние пять лет превысил 54%.  

 Краснодарский край среди субъектов Россий-

ской Федерации занимает лидирующие позиции по 

производству плодово-ягодной продукции. Более 

40 % общероссийского промышленного производ-

ства фруктов сосредоточено на Кубани. Всего за не-

сколько лет количество питомников Кубани вы-

росло в 3,5 раза. Сейчас в крае насчитывается по-

рядка 18 питомников. Только на Кубани 

потребление плодовой продукции составляет 4 

миллиона, а выращиваем мы 800 тыс. Для того 

чтобы полностью отказаться от иимпортных това-

ров, собственное производство необходимо увели-

чить в 3,5 раза.  

Не смотря на такую неутешительную стати-

стику за последние 5 лет среднегодовое производ-

ство плодовой продукции в сельхозпредприятиях 

увеличилось на 47% по сравнению с аналогичным 

периодом. 
В связи со сложившейся политической обста-

новкой в стране и вводом санкций, развитие пло-
дово-ягодной продукции на территории края имеет 
хорошую перспективу. Главной проблемой в разви-
тии данного производства является наличие земли. 
Необходимо обеспечить развитие садов повсе-
местно, возле каждого населенного пункта. В ре-
зультате получим и продукцию, и займем населе-
ние работой. Проблема Отсутствия свободной 
земли для развития садоводства возникла в 90-е 
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годы прошлого века, когда масштабно производи-
лось уничтожение садоводческих культур и засева-
ние данных земель более рентабельными.  

При правильной поддержки государства эту 
проблему можно решить. Сегодня в рамках проекта 
по возрождению садоводства в крае бюджет для его 
развития был увеличен более, чем на 50%. 

Кроме того, развитие садоводства влечет за со-
бой возможность реализации еще одного не мало-
важного проекта. 

А именно, строительство промышленного 
предприятия, продуктами реализации которого бу-
дут являться овощное и фруктовое пюре, конфи-
тюры, джемы, повидло, маринованные овощи, цу-
каты и другие. Данный проект может быть реализо-
ван в ст. Староминской, Краснодарского края. В 
данном районе есть все условия и главное наличие 
своей сырьевой базы. 

На текущий момент в стране созданы все усло-
вия для развития инвестиционной политики не 

только для крупных проектов, но и для среднего и 
малого бизнеса. 

Таким образом, можно сделать вывод, что раз-
витие инвестиционной деятельности в крае влияет 
не только на отдельный проект или промышленный 
завод, но и на сопутствующие отрасли. Так же раз-
витие и вклад в новые проекты повлечет за созда-
ние новых рабочих мест, популяризацию своего 
собственного производства, особенно это важно 
при импорто замещении. 
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Аннотация 
Многие авторы полагают, что конкуренция будет становиться все более глобальной и более интен-
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Финансовый анализ является существенным 

элементом финансовго менеджмента организации. 
С помощью финансового анализа руководитель ор-
ганизации получает доступ к необходимой инфор-
мации, которая дает объективную картину финан-
сового состояния организации, позволяет увидеть 
изменения структуры пассивов и активов, расчетов 
с дебиторами и кредиторами, ее прибылей и убыт-
ков. Анализ финансового состояния предприятия-
выявление взаимосвязи и взаимозависимости раз-
личных аспектов финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия, выраженное системой по-
казателей и коэффициентов. Полученная в ходе 
анализа информация служит основой для принятия 
решений по инвестиционной, операционной и фи-
нансовой деятельности предприятия.  

Нефтяная и газовая промышленность Россий-
ской Федерации является основой стабильности и 
базисом для развития современной экономики. Со-
временный мир невозможно представить без про-
дуктов переработки нефти.  
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В данной статье будут рассмотрены резуль-
таты деятельности представителя нефтехимиче-
ской отрасли ПАО «Татнефть». 

ПАО «Татнефть» — российская нефтяная ком-
пания. Занимает пятое место в России по объёму 
добычи нефти. 

Таблица-1 

Объемы добычи нефти ПАО «Татнефть» за 2016-2018 гг.(в млн.тонн) 

Год 2016 [3] 2017 [4] 
2018 

[5] 

Отклонения по сравнению с 

2018 г. 

Темп роста по отношению к 

2018г. 

2016 2017 2016 2017 

Объем 

добычи 
28,3 28,9 29,5 1,2 0,6 104,24 102,08 

Из данных таблицы видно, что объемы добычи 

растут ежегодно. Первым этапом финансового ана-

лиза будет рассмотрение финансовых результатов 

организации в период с 2016 по 2018 год. 

 

Таблица-2 

Основные показатели деятельности ПАО «Татнефть» за 2016-2018гг., млрд.руб. 

Показатели 2016 2017 2018 

Отклонения по срав-

нению с 2018г. 

Темп роста по сравне-

нию с 2018г.(%) 

2016 2017 2015 2017 

Общая стоимость активов 728 751 849,9 121,9 98,9 116,74 113,17 

Оборотные средства 208 360,7 439,3 231,3 78,6 211,20 121,79 

Размер денежных средств 21,9 10,8 28,8 6,9 18 131,51 266,67 

Уставной капитал 2,3 2,3 2,3 0 0 100,00 100,00 

Собственный капитал 624,4 606 654,6 30,2 48,6 104,84 108,02 

Заемный капитал 103,8 144,5 186,2 82,4 41,7 179,38 128,86 

Выручка 486 581,5 793,2 307,2 211,7 163,21 136,41 

Чистая прибыль 104,8 100 197,5 92,7 97,5 188,45 197,50 

Себестоимость продаж 312,5 369,9 474,5 162 104,6 151,84 128,28 

Среднесписочная числен-

ность работников(тыс.чел.) 
20,8 20,7 20,8 0 0,1 100,00 100,48 

Текущий налог на прибыль 27 31,7 55,4 28,4 23,7 205,19 174,76 

Прибыль (убыток) от продаж 136,6 161,3 264,8 128,2 103,5 193,85 164,17 

Базовая прибыль(убыток) на 

акцию (тыс. руб) 
47 44 86,35 39,35 42,35 183,72 196,25 

Большая часть показателей склонна к тенден-

ции роста. Негативным моментом является рост ве-

личины заемных средств: общее увеличение за рас-

сматриваемый период составило 82,4 млрд.руб. 

Также ежегодно увеличиваются показатели вы-

ручки и себестоимости продаж, следовательно, 

можно сделать вывод об увеличении количества 

выпускаемого продукта. Некоторые показатели 

развиваются скачкообразно.  

Для полного понимания состояния предприятия 

необходимо проанализировать расчетные показа-

тели деятельности организации. 

Таблица-3 

Расчетные показатели деятельности ПАО «Татнефть» за 2016-2018гг. 

Показатели  2016 2017 2018 

Отклонения по 

сравнению с 

2018г. 

Темп роста по отно-

шению к 2018г. 

2016 2017 2016 2017 

Коэффициент оборачиваемости активов 

(ед.) 
0, 71 0, 786 0,99 0,28 0,204 139,44 125,95 

Коэффициент оборачиваемости оборот-

ных средств (ед.) 
2,53 2,05 1,983 -0,547 -0,067 78,38 96,73 

Коэффициент оборачиваемости денеж-

ных средств (ед.) 
32,2 35,6 40,06 7,86 4,46 124,41 112,53 

Рентабельность активов (%) 15,3 13,5 24,89 9,59 11,39 162,68 184,37 

Рентабельность собственного капитала 

(%) 
16,78 16,5 30,17 13,39 13,67 179,80 182,85 

Рентабельность продаж (%) 28 27,7 24,9 -3,1 -2,8 88,93 89,89 

Коэффициент автономии (ед.) 0,86 0,8 0,77 -0,09 -0,03 89,53 96,25 

Коэффициент финансового рычага (ед.) 0,17 0,24 0,28 0,11 0,04 164,71 116,67 

Потребность в оборотном капитале 69,1 253,9 38,3 -30,8 -215,6 55,43 15,08 
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Ситуация с расчетными показателями деятель-

ности организации неоднозначная: некоторые по-

казатели находятся в состоянии роста, другие 

склонны к тенденции спада. Коэффициент обора-

чиваемости оборотных средств, напротив, еже-

годно падает: с 2016 года показатель уменьшился 

на 0,547 ед, к 2018 году показатель достигает от-

метки 1,983 ед. На фоне ежегодно снижающейся 

потребности в оборотном капитале ситуация ло-

гична: оборотных средств становится больше, обо-

ротов они совершают меньше.  

Характеризуя группу показателей рентабель-

ности, важность сказать одно-все показатели 

больше нуля, что говорит об отсутствии убыточной 

деятельности организации. Рентабельность активов 

незначительно снижается в 2017 году и достигает 

отметки 13,5%, что на 1,8% ниже, чем в 2016 году, 

но к 2018 году тем роста показателя составил 184,37 

п.п. Учитывая уровень капиталоемкости отрасли, 

данный уровень рентабельности активов нормален. 

Рентабельность собственного капитала развивается 

примерно также, как и рентабельность активов: в 

2017 году наблюдается незначительное снижение (-

0,28%), а затем рост показателя до 30,17%. Коэффи-

циент финансового рычага в рассматриваемом пе-

риоде достаточно низкий, следовательно, показа-

тель в 2018 году не обусловлен большой долей за-

емного капитала и малой долей собственного (хотя 

организация начинает понемногу вовлекать все 

больше заемного капитала). Предприятие не рабо-

тает себе в убыток.  

Коэффициент автономии находится в состоя-

нии ежегодного спада. Данная ситуация говорит о 

том, что организация все больше вовлекает в свою 

деятельность заемных средств.  

Рассмотрим основные показатели выручки, при-

были и активов, представленные в таблице 4. 

Таблица-4 

Выручка, прибыль и активы по сегментам ПАО «Татнефть», млрд.руб 

ВЫРУЧКА 

 2016 2017 2018 

Отклонения по сравне-

нию с 2018г. 

Темп роста по отноше-

нию к 2018г.(%) 

2016 2017 2016 2017 

Разведка и добыча 375622 474885 663875 288253 188990 176,74 139,80 

Переработка и реали-

зация нефти и нефте-

продуктов 

243272 258060 372122 128850 114062 152,97 144,20 

Нефтехимия 46192 50622 52622 6430 2000 113,92 103,95 

ПРИБЫЛЬ 

Разведка и добыча 146618 179577 267320 120702 87743 182,32 148,86 

Переработка и реали-

зация нефтепродуктов 
13899 15969 33867 19968 17898 243,67 212,08 

Нефтехимия 1463 2409 3634 2171 1225 248,39 150,85 

АКТИВЫ 

Разведка и добыча 300673 368991 340525 39852 -28466 113,25 92,29 

Переработка и реали-

зация нефтепродуктов 
356191 406407 366804 10613 -39603 102,98 90,26 

Нефтехимия 29977 32923 26820 -3157 -6103 89,47 81,46 

Выручка от разведки и добычи растет еже-

годно. Покупная нефть для перепродажи, напротив, 

не была реализована вовсе в 2018 году. Данный 

факт может быть следствием оптимизации перера-

ботки и реализации на внутреннем рынке. Выручка 

от нефтехимии в целом также склонна к тенденции 

роста, но количество шин, реализованных на внут-

реннем рынке в 2018 году снижается на 2339 

млн.руб по сравнению с 2017 годом и достигает 

33316 млн.руб.  

Прибыль по всем отраслям деятельности ежегодно 

растет, что абсолютно логично в условиях еже-

годно растущей выручки.  

Активы разведки и добычи нефти развиваются 

скачкообразно.  

Рассмотрим доли, которые приходятся на те 

или иные виды деятельности организации, а затем 

проведем сравнительный анализ. В таблице 5 пред-

ставлены расчеты.  
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Таблица-5 

Структура выручки, прибыли и активов,% 

ВЫРУЧКА ПО СЕГМЕНТАМ 

 2016 2017 2018 

Отклонения по 

сравнению с 2018г. 

Темп роста по сравне-

нию с 2018г.(п.п.) 

2016 2017 2016 2017 

ВЫРУЧКА(обобщенно) 

Разведка и добыча 55,81 58,30 59,70 3,89 1,4 106,97 102,40 

Переработка и реализация 

нефти и нефтепродуктов 
36,15 31,68 33,46 -2,69 1,78 92,56 105,62 

Нефтехимия 6,86 6,21 4,73 -2,13 -1,48 68,95 76,17 

Итого 100 100 100     

ПРИБЫЛЬ 

Разведка и добыча 91,07 92,19 87,62 -3,45 -4,57 96,21 95,04 

Переработка и реализация 

нефтепродуктов 
8,63 8,20 11,10 2,47 2,9 128,62 135,37 

Нефтехимия 0,91 1,24 1,19 0,28 -0,05 130,77 95,97 

Итого 100 100 100     

АКТИВЫ 

Разведка и добыча 27,47 30,72 30,75 3,28 0,03 111,94 100,10 

Переработка и реализация 

нефтепродуктов 
32,54 33,83 33,12 0,58 -0,71 101,78 97,90 

Нефтехимия 2,74 2,74 2,42 -0,32 -0,32 88,32 88,32 

Итого 100 100 100     

Наибольшую долю выручки от разведки и до-

бычи составляет реализация собственной нефти в 

странах дальнего зарубежья. Вторую по размеру 

долю составляет разведка и добыча нефти на внут-

реннем рынке. Последнее место занимает выручка 

от реализации нефти в странах СНГ. В доле всей 

выручки выручка от разведки и добычи составляет 

в 2018 году 59,7%. Следовательно, наибольшая 

часть выручки данного предприятия формируется 

из выручки от разведки и добычи нефти. А также, 

разведка и добыча собственной нефти в 2018 году 

составила 87,62% от общей прибыли предприятия.  

Рассматривая реализацию продуктов нефтехи-

мии, можно сказать, что наибольшую часть данной 

группы в структуре выручки составляет реализация 

шин на внутреннем рынке. В целом, наметилась не-

которая тенденция снижения доли данного показа-

теля, но при этом он пока что лидирует.  

В состоянии ежегодного спада находится и 

доля выручки от переработки и реализации нефти и 

нефтепродуктов.  

Исходя из проведенного анализа, можно сде-

лать вывод, что наибольшую часть прибыли состав-

ляют средства от разведки и добычи нефти. Воз-

можно, остальные виды деятельности в дальней-

шем будут развиваться.  

Исходя из проведенного анализа следует, что 

наиболее перспективным направлением деятельно-

сти является разведка и добыча нефти. 

Таким образом, наибольшие преимущества ор-

ганизация имеет в вопросе разведки и добычи 

нефти. Следовательно, для сохранения конкуренто-

способности необходимо развивать именно этот 

сектор деятельности. На основе финансового ана-

лиза были выявлены основные преимущества ком-

пании. 
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 Экономическое развитие многих стран и реги-

онов сопровождается изменением структуры обще-

ственного производства, в частности, на смену ин-

дустриальному обществу постепенно приходит 

постиндустриальное. Все большая часть занятых 

работает в нематериальном секторе, все меньшая 

часть — непосредственно в промышленности и 

сельском хозяйстве.  

Потребление индивидуализируется, углубля-

ется интеллектуализация производства, его основ-

ными факторами становятся информационные ре-

сурсы. Стираются различия между низко- и высо-

котехнологичными отраслями: все отрасли 

становятся наукоемкими, поглощая поток управ-

ленческих, финансовых и коммерческих иннова-

ций. Стандартным способом оценки экономиче-

ского развития региона является оценка уровня 

производства (к тому же, как правило, материаль-

ного производства). Такая оценка является сегодня 

односторонней и недостаточной. Разработанные 

международными организациями подходы к 

оценке экономического развития стран заставляют 

при оценке уровня развития региона рас-сматри-

вать не только объем производства, но и такие, 

например, аспекты, как образование, здравоохране-

ние, состояние окружающей среды, равенство воз-

можностей в экономической сфере, личная свобода 

и культура жизни и конечно же экономическая без-

опасность региона.[3] 

Экономическая безопасность региона - это 

способность территории обеспечивать устойчи-

вость и поступательность развития территории в 

условиях экономической самостоятельности и ин-

теграции с экономикой РФ при возможном воздей-

ствии неблагоприятных факторов (угроз безопасно-

сти), способность сохранять иммунитет к действию 

угроз, ослаблять и нейтрализовать их действие. [5] 

Экономическая безопасность - это совокуп-

ность факторов, таких как стабильность, устойчи-

вость, степень развития экономики региона. Без-

условно, все эти показатели являются составляю-

щей экономической безопасности Республики 

Ингушетия.  

Прямой угрозой экономической безопасности 

является изменения во внутренней экономике реги-

она. 

Для того чтобы обеспечить экономическую 

безопасность в регионе, необходимо: 

- укрепить межбюджетные отношения в реги-

оне. 

- участвовать в развитии общероссийского 

рынка. 

- поддерживать производство на современном 

уровне развития. 

Своевременное устранение проблем и угроз в 

экономике региона, играет немаловажную роль и в 

экономическом развитии Российской Федерации, а 

также в сохранении ее безопасности.  

Для того чтобы обеспечить экономическую 

безопасность Республики Ингушетия, необходимо 



54 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#17(41),2019 

своевременно выявлять угрозу, дать оценку, вы-

брать механизм нейтрализации, и не допустить в 

последующем его возникновения.  

Оценка угрозы проводится на экспертном 

уровне. Нейтрализация представляет собой разра-

ботку и принятие мер для ослабления сложившейся 

ситуации. Для выявления угрозы экономической 

безопасности применимы следующие методы та-

кие, как мониторинг показателей развития эконо-

мики, экспертная оценка, анализ и обработка сце-

нариев, статистический анализ, ситуационный ана-

лиз и др. 

В сложившейся ситуации в Республике Ингу-

шетия необходимо провести ряд мер: 

- вовремя предупреждать и находить ката-

клизмы в сферах экономики. 

- проводить быструю реакцию, и нейтрализо-

вать отрицательные последствия.  

- блокировать кризисы, дабы не допустить их 

перехода в катаклизмы.  

Для обеспечения экономической безопасности 

в РИ, особенную роль сыграло бы разработка про-

грамм, мониторинг факторов, которые могли бы 

подорвать социально-экономическое развитие в 

долгосрочном периоде.  

 В социальной сфере регионе, показателями 

экономической безопасности являются, средняя за-

работная плата, прожиточный минимум, числен-

ность безработных, кредиты выданные населению, 

с помощью контроля этих показателей, есть воз-

можность контролировать и экономическую без-

опасность в социальной сфере в целом.  

Сюда же можно отнести дебиторскую задол-

женность, число выявленных преступлений в сфере 

экономики и темпы ввода новых рабочих мест. 

Например, по данным Росстата, уровень безрабо-

тицы за 2016-2018 года вырос до 51%. Эта величина 

увеличивается с каждым годом, что говорит об уве-

личении и нарастании угроз и рисков в сфере без-

опасности экономики. Если этот показатель превы-

сит предельно допустимый, то возникнут социаль-

ные конфликты, что в свою очередь тоже несут 

угрозу стабильности экономики. 

Таблица 1 

Усредненные статистические данные о занятости и безработице в Республике Ингушетия по годам 

Год Экономически 

активные (тыс.чел) 

Занятые 

(тыс.чел) 

Безработные 

(тыс.чел) 

Уровень 

безработицы (%) 

2018  212  105 96 47,7 

2017  241  126 121 48,7 

2016  231  116 116 49,7 

 

Стратегия обеспечения экономической без-

опасности Республики Ингушетия, должна быть 

направлена на улучшение экономического роста и 

мобилизацию. 

 Для поддержания экономической безопасно-

сти привлекаются различные субъекты и инсти-

туты, используются разнообразные инструменты и 

способы.  

Одной из главных стратегических задач на ре-

гиональном уровне является создание условия эко-

номической безопасности, применяя: 

- региональные экономические активы. 

- развивая все отрасли экономической инфра-

структуры, бюджетная, налоговая, система страхо-

вания и др. 

 Осознание угроз, которые в свою очередь 

имеют разную степень остроты, и есть основная со-

ставляющая исследования экономической безопас-

ности Республики Ингушетия.  

Как итог, структура экономической безопасно-

сти Республики Ингушетия, имеет три главные со-

ставляющие: 

 1. Уровень зависимости от федерального цен-

тра, т.е финансовая самостоятельность Республики 

Ингушетия. Это значит, что республика сама 

должна контролировать свои ресурсы, развивать 

уровень производства, повышать качество продук-

ции, развивать научно-технические достижения, 

дабы иметь возможность составлять конкуренцию 

на рынке спроса и предложения.  

2. Устойчивая позиция экономики в РИ, даю-

щая гарантии для социально-экономического раз-

вития, сдерживание факторов, способных вывести 

из строя положительную ситуацию в регионе  

3. Способность к саморазвитию, а именно 

наличие природно-ресурсного потенциала, позво-

ляющего создать благоприятный климат для инве-

стиций и инноваций (разумное их использование), 

модернизация финансовой системы, повышение 

уровня финансовых отношений, создание совре-

менных финансовых структур. 
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Аннотация 

Коммерческие банки - основная составная часть кредитно-финансовой системы любой страны. Ос-

новное назначение коммерческого банка - посредничество в перемещении денежных средств от кредито-

ров к заемщикам и от продавцов к покупателям. Осуществление финансовых операций формирует дви-

жение денежных средств. Это движение денежных средств коммерческого банка во времени представ-

ляет собой денежный поток.  

Abstract 

Commercial banks - the main component of the credit and financial system of any country. The main purpose 

of a commercial Bank is to mediate the movement of funds from creditors to borrowers and from sellers to buyers. 

Financial transactions generate cash flows. This cash flow of a commercial Bank in time represents cash flow.  
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Денежные потоки коммерческих банков во 

всех их формах и видах, а соответственно и сово-

купный денежный поток, являются важнейшим са-

мостоятельным объектом финансового анализа и 

менеджмента, требующим углубления теоретиче-

ских основ и расширения практических рекоменда-

ций. Это определяется той ролью, которую анализ 

и управление денежными потоками играет в разви-

тии коммерческих банков и формировании конеч-

ных результатов его финансовой деятельности. 

Поток денежных средств определяется как раз-

ность между суммами поступлений и выплат де-

нежных средств хозяйствующего субъекта за опре-

деленный период времени (обычно - за финансовый 

год). Денежный поток (в англоязычной литературе 

Cash flow), как элемент экономической терминоло-

гии, находит широкий спектр практического ис-

пользования в рамках различных направлений фи-

нансовой деятельности. Так выделяют: 

- совокупный денежный поток–сумма денеж-

ных потоков от операционной, инвестиционной и 

финансовой деятельности хозяйствующего субъ-

екта; 

- денежный поток –деньги, поступающие в 

компанию от продаж и из других источников, а 

также деньги, затрачиваемые компанией на 

закупки, оплату труда и т. д.; любое движение 

денежных средств между участниками денежного 

обращения; 

- чистый денежный поток –разность между 

суммами поступлений и выплат денежных средств 

хозяйствующего субъекта за определенный период 

времени; 

-свободный денежный поток –фактически, 

прибыль от основной деятельности после уплаты 

налогов плюс амортизация минус инвестиции; 

-положительный поток денежных средств–

превышение денежных поступлений 

хозяйствующего субъекта над платежами; 

- отрицательный поток денежных средств–

превышение платежей хозяйствующего субъекта 

над поступлениями. 

На статическом уровне денежный поток–

количественное выражение денег, имеющихся в 

распоряжении субъекта (предприятия или лица) в 

данный конкретный момент времени - «свободный 

резерв». 

Для инвестора cash flow - ожидаемый в 

будущем доход от инвестиций (с учетом дисконта). 

На динамическом уровне, cash flow представ-

ляет собой план будущего движения денежных 

фондов предприятия во времени либо сводку дан-

ных об их движении в предшествующих периодах. 

В каждом случае cash flow означает фактическое 

движение финансовых средств . 

Денежные потоки предприятий еще с 20-х гг. 

XX в. были объектом государственного регулиро-

вания. Отметим, что влияние государства на денеж-

ные потоки предприятий было частью регулирова-

ния денежного обращения в стране. Результаты 

анализа эволюции методов управления денежными 

потоками в России позволяют определить основ-

ные ее этапы (табл. 1) 
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Таблица 1. 

Эволюция методов управления денежными потоками 

Этап Характерные черты 

1920- 1989 гг. 

Директивные методы управления денежными потоками; регулирование денежных 

потоков предприятий исключительно в рамках денежно-кредитной политики; 

отсутствие возможности управлять денежными потоками на уровне предприятия; 

1990- 1994 гг. 

Отсутствие законодательных ограничений в управлении денежными потоками для 

хозяйствующих субъектов; низкая эффективность государственного 

регулирования денежного обращения ввиду высоких темпов инфляции, 

неплатежей, бартерных форм расчетов; 

1995 г. — 

настоящее время 

Использование зарубежного опыта управления денежными потоками 

предприятий; разработка мер по совершенствованию организации денежных 

потоков. 

 

Принципиально новым подходом в представ-

ленной хронологии развития управления денеж-

ными потоками предприятий является то, что про-

цесс регулирования денежных потоков позволяет 

изучать и обобщать опыт регулирования денежных 

потоков в любой экономической системе. 

Представленные определения и указанная эво-

люция позволяют выделить два основных подхода 

к определению понятия денежного потока. Первый 

заключается в том, что денежный поток представ-

ляется как разница между полученными и выпла-

ченными денежными средствами за определенный 

период времени. В данном случае речь идет не 

столько о денежном потоке, сколько об остатке де-

нежных средств на определенную дату. Денежные 

потоки в этом случае рассматриваются как превы-

шение суммарных денежных средств предприятия 

над его денежными расходами. Второй подход ха-

рактеризуется тем, что денежные потоки тракту-

ются как оборот денежных средств, т.е. их поступ-

ление и выплаты.  

Концепция денежного потока банка, управле-

ние потоком, функции и факторы потока представ-

ляют собой важные элементы финансового ме-

неджмента, как с теоретических позиций (позволяя 

понять сущность финансовых закономерностей), 

так и с практических позиций (позволяя регулиро-

вать финансовые параметры). Нельзя не отметить 

тот факт, что денежный поток формируется глав-

ным образом вследствие различных изменений де-

нежного ресурса субъекта, так расход денежных 

средств обеспечивает формирование нового или 

дополнительного отрицательного денежного по-

тока банка, в то время, как прибыль обуславливает 

развитие положительного (и соответственно чи-

стого) денежного потока. Таким образом, финансо-

вый менеджмент, ориентированный на формирова-

ние и регулирование всех финансовых процессов 

находится в постоянном взаимодействии с потоком 

денежных средств. 

Рассматривая поток банка, следует отметить, 

что специфика деятельности банка обуславливает 

специфику денежного потока, которая трансфор-

мируется в привычные для банковского оборота 

учетные характеристики. Именно специфика бан-

ковского денежного потока определяет как особен-

ности толкования сущности денежного потока, так 

и особенности управления им и специфику класси-

фикации. 

Как известно, банк представляет собой кредит-

ную организацию, которая, как указано в Федераль-

ном законе «О Центральном банке Российской Фе-

дерации (Банке России)», наделена «исключитель-

ным правом осуществления следующего вида 

операций: 

1.привлечение во вклады (депозиты) денеж-

ных средств физических и юридических лиц (до 

востребования и на определенный срок); 

2.размещение указанных выше средств от сво-

его имени и за свой счет на условиях возвратности, 

платности и срочности; 

3.открытие и ведение банковских счетов физи-

ческих и юридических лиц». 

Банки аккумулируют временно свободные де-

нежные ресурсы для их последующего направле-

ния тем хозяйствующим экономическим субъек-

там, которые нуждаются в дополнительных ассиг-

нованиях или самостоятельно демонстрируют 

заинтересованность в финансовой поддержке. Кон-

центрация денежных потоков, направленная на 

удовлетворение потребностей производства и обра-

щения сверх имеющихся в их распоряжении источ-

ников составляют важнейший атрибут их сопри-

косновения и взаимодействия с экономической сре-

дой.[4] 

Специфика банковских операций накладывает 

определенный отпечаток на качественные характе-

ристики внутренних и внешних денежных потоков 

банка, следовательно, их направленность, гибкость, 

количественная и субъектная «насыщенность» зна-

чительно превосходят аналогичные финансовые 

конструкты в организациях и предприятиях, не вы-

деляющих денежно- финансовую структуру в каче-

стве приоритетной. 

Как правило, каждому денежному потоку со-

ответствует встречный поток. Один из встречных 

потоков является прямым, другой - обратным. Пря-

мой поток платежей - это размеры и даты вложения 

средств, а обратный это суммы и даты возврата как 

основной части вложенных средств, так и дохода по 

ним. Прямые потоки банка — это размещение акти-

вов или привлечение пассивов, а обратные — реа-

лизация активов или возврат привлеченных ресур-

сов 

Опираясь на принципы бухгалтерского учета, 

все многообразие денежных потоков, возникающих 

в результате осуществления коммерческими бан-

ками финансовых сделок, можно разделить на две 
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большие группы: денежные потоки по активным 

операциям, которые отражаются в активной части 

баланса банка, и денежные потоки пассивных опе-

раций, затрагивающие, соответственно, пассивную 

его часть.[1] Учитывая, что источники финансовой 

деятельности (пассивы) могут быть либо собствен-

ными, принадлежащими банку, либо привлечен-

ными, то есть средствами клиентов, денежные по-

токи пассивных операций также делятся на внутри-

банковские и потоки, связанные с выполнением 

поручений клиентов по распоряжению принадле-

жащими им денежными средствами. 

В качестве классификации денежного потока 

банка предлагается выделять: 

1) прямой входной поток - платежи банку при 

привлечении пассивов (уставные взносы, прием де-

позитов, поступления на расчетные и текущие 

счета, продажа собственных акций, векселей, обли-

гаций и т. п.); 

2) обратный выходной поток - платежи банка 

по привлеченным пассивам (возврат депозитов, вы-

плата процентов, дивидендов, погашение облига-

ций, снятие средств с текущих и расчетных счетов 

и т. п.); 

3) прямой выходной поток — платежи банка 

при размещении активов (вложения в основные 

фонды, перечисления в обязательные резервы, вы-

дача ссуд, покупка ценных бумаг, вложения в ли-

зинг и т. п.); 

4) обратный входной поток — платежи банку 

по размещенным активам (продажа основных фон-

дов, погашение ссуд, процентов по ссудам, продажа 

ценных бумаг, платежи по лизингу и т. п.); 

5) неинвестиционный входной поток — до-

ходы за работу по обеспечению финансовой дея-

тельности клиентов (за консультации, операцион-

ное и трастовое обслуживание, брокерские услуги 

и т. п.), не связанные непосредственно с какими-

либо активами; 

6) неинвестиционный выходной поток - рас-

ходы, связанные с обеспечением деятельности 

банка (аренда, ремонт, оплата труда, юридических 

услуг, услуг связи и т. п.); 

7) холостой поток - платежи, не входящие ни 

в один из перечисленных выше потоков. [4] 

В результате, денежный поток коммерческого 

банка представляет собой комплексную систему, в 

рамках которой происходит параллельное управле-

ние и исследование разнонаправленных потоков, 

формируемых не только коммерческим банком, но 

и определенными внешними субъектами и эконо-

мическим агентами, в том числе (в преобладающем 

числе случаев) клиентами банка. Категория денеж-

ного потока тесно взаимодействует с большим ко-

личеством финансовых констант и экономических 

процессов. А обстоятельство, заключаемое в воз-

можности использования денежных потоков в 

практической деятельности не только финансистов, 

но и бухгалтеров, аналитиков, менеджеров, оцен-

щиков и аудиторов позволяет говорить о денежном 

потоке в деятельности коммерческого банка, как о 

явлении междисциплинарном и синергетическом. 
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deals with the main mechanisms of optimization of cash flows of credit institutions, contributing to the strength-

ening of the financial condition of commercial banks. 

Аннотация  

 Важнейшим условием развития современного общества является успешное взаимодействие всех си-

стемообразующих элементов. Эффективная деятельность хозяйствующих субъектов, функционирую-

щих в различных отраслях экономики, невозможна без наличия рыночной инфраструктуры, центральное 

место которой занимает банковская система. В статье рассмотрены основные механизмы оптимиза-

ции денежных потоков кредитных организаций, способствующих укреплению финансового состояния 

коммерческих банков. 
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На современном этапе развития экономиче-

ских отношений деятельность банковских учрежде-

ний выходит далеко за рамки посредников в круго-

обороте капитала. Помимо традиционного посред-

ничества в кредите, коммерческие банки 

выступают в качестве консультантов, участвуют в 

обсуждении народнохозяйственных программ, ве-

дут статистику, имеют свои дочерние предприятия. 

Как и любое предприятие, коммерческий банк 

является самостоятельным хозяйствующим субъек-

том, обладает правами юридического лица, произ-

водит и реализует продукт, оказывает услуги, дей-

ствует с целью извлечения прибыли. Мало чем от-

личаются и задачи банка как предприятия. Банк 

также решает вопросы, связанные с удовлетворе-

нием общественных потребностей в своем про-

дукте и услугах, реализацией на основе полученной 

прибыли социальных и экономических интересов 

как членов его коллектива, так и интересов соб-

ственника имущества банка. Следовательно, опре-

делить совокупность и движение денежных средств 

в банке сегодня достаточно сложно. 

Одной из отмеченных и доказанных законо-

мерностей движения денежных средств в банке яв-

ляется их непрерывное круговое и встречное дви-

жение. При этом прямыми являются потоки, кото-

рые характеризуют деятельность банка по 

размещению активов или привлечению пассивов. 

Обратные денежные потоки являются следствием 

принимаемых менеджментом банка управленче-

ских решений и включают получение средств по ак-

тивам или выплаты по пассивам. Как правило, каж-

дому денежному потоку соответствует встречный 

поток. 

Иначе говоря, банк представляется как посред-

ник, основу движения денежных средств в котором 

составляют — кругооборот капитала (ссудный ка-

питал) и «правильные» менеджерские решения от-

носительно доходности активов, позволяют сфор-

мировать портфель таким образом, чтобы обратный 

поток по ним превышал прямой. При этом необхо-

димо отметить, что прямой дополнительный входя-

щий поток не связан с инвестициями банка в обыч-

ном понимании этого слова, а получается за счет 

только посреднических операций с «чужими» сред-

ствами по поручению клиентов. 

Основными механизмами оптимизации денеж-

ных потоков банка считаются: формирование цен 

на банковские продукты, расчет себестоимости 

банковских услуг, оптимизация кредитного риска. 

Актуальность банковского ценообразования в 

современных условиях, когда возможности получе-

ния легких доходов резко сократились, значи-

тельно возросла. Особенно это касается одного из 

основных доходных банковских продуктов - креди-

тов. В России при определении цен на кредиты од-

ним из ориентиров является официальная учетная 

ставка Центрального банка. Вместе с тем, Банк Рос-

сии не устанавливает прямых ограничений на раз-

меры процентных ставок, поэтому каждый банк ре-

шает этот вопрос по-своему. [3] 

Считается, что наиболее вероятные границы 

ссудного банковского процента лежат в пределах 

среднего показателя рентабельности в реальном 

секторе экономики (верхний предел) и затрат банка 

на приобретение кредитных ресурсов (нижний пре-

дел). Так как реальные ценности, увеличивающие 

национальное богатство страны, создаются в про-

изводственных структурах, то уровень их рента-

бельности должен выступать верхней границей 

банковского процента, иначе заемщик не сможет 

оплачивать стоимость кредита. Аналогично, если 

затраты банка на привлечение кредитных ресурсов 

превысят банковский процент, то кредитная орга-

низация будет в убытке. Как правило, на практике 

условие нижней границы реализуется всегда, а 

принцип верхней границы срабатывает, особенно в 

России, не часто. Это обусловлено расширенными 

возможностями банка в размещении имеющихся 

ресурсов и естественным стремлением к их доход-

ному вложению. Отечественными экономистами 

разработан ряд методик расчета процентных ставок 

по кредитам, большинство из которых базируется 

на использовании затратного подхода как наиболее 

привычного для определения цен. Однако далеко 

не все они отличаются эффективностью и приме-

нимы на практике. 

Наиболее приемлемой из них на сегодняшний 

день можно считать модель расчета цены кредита 

на основе средней процентной ставки ВСЯС). Она 

определяется по формуле 1: 

АК

ПРК
СПС


    (1) 

 

где СПС - средняя процентная ставка; РК - рас-

ходы по кредитам, определяемые как сумма пере-

менных затрат, связанных с процессом кредитова-

ния, и части общебанковских расходов, которые 

могут быть покрыты доходами от выдачи кредитов; 
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П - прибыль; АК - активы, используемые для креди-

тования.[1] 

Расчеты проводятся на планируемый период, 

исходя из уровня развития кредитных операций в 

банке, перспектив их роста с учетом возможностей 

расширения ресурсной базы, а также наиболее 

труднопредсказуемых изменений рыночной обста-

новки в стране (в том числе политические ожида-

ния, экономические прогнозы и т.д.). Для исчисле-

ния средней процентной ставки по кредитам, поз-

воляющей банку обеспечить нормальную работу на 

планируемый период, необходимо определить сле-

дующие величины: 

 планируемый размер кредитов в портфеле 

активов банка; 

 сумму расходов, необходимых для обеспе-

чения процесса кредитования; 

 часть общебанковских расходов, которая 

будет отнесена к этой группе операций; 

 размер прибыли, которую банк предпола-

гает получить от процесса кредитования. 

Политика российских банков в ценообразова-

нии на депозиты ничем не отличается от проводи-

мой зарубежными банками, ориентирующимися 

при этом на рыночно сложившийся их уровень. Од-

нако, если оценивать депозитные ставки в россий-

ских коммерческих банках, то они, как правило, не-

выгодны для клиентов. В целом банковское цено-

образование в России находится в стадии 

становления, и процессы формирования цен на бан-

ковские продукты требуют дальнейшего развития и 

совершенствования. Многие российские коммерче-

ские банки все больше ощущают потребность в 

применении на практике основных подходов бан-

ковского менеджмента, составным элементом кото-

рого является ценовая политика, позволяющая 

банку добиться, в том числе и с помощью цен, эф-

фективного функционирования и стабильного по-

ложения на рынке. 

 Современный этап развития отечественной 

банковской системы характеризуется значитель-

ным снижением доходности банковских операций. 

Это вынуждает коммерческие банки активно сокра-

щать издержки и искать новые инструменты управ-

ления, которые позволили бы улучшить конкурент-

ные преимущества их банковских продуктов. Опре-

деление себестоимости банковских продуктов и 

услуг является основным элементом ценовой поли-

тики коммерческого банка. В условиях интенсив-

ной конкуренции и тенденции общего снижения 

доходности банковских операций подробный ана-

лиз расходов и обоснованное ценообразование на 

банковские продукты и услуги становятся насущ-

ной необходимостью.  

Себестоимость банковских услуг является 

определяющей составной частью тарифа. Для уста-

новления тарифа рекомендуется определять норма-

тивную себестоимость, то есть расходы на оказание 

одной услуги при нормативной загрузке работни-

ков. Основой расчетов себестоимости является 

время, необходимое на оказание одной услуги 

В качестве наиболее общего, агрегированного 

показателя, характеризующего динамику эффек-

тивности работы по оказанию услуг, можно ис-

пользовать коэффициент окупаемости расходов, 

учитываемых при расчете себестоимости услуг, 

доходами от оказания услуг, рассчитываемый сле-

дующим образом: 

К = [Дк / Р ]* 100%   (2), 

где: Дк - общая сумма доходов за период, по-

лученных банком от оказания услуг клиентам.  

Несмотря на известную условность данного 

показателя, по динамике его за относительно дли-

тельный период (год и более) можно делать выводы 

о повышении или снижении эффективности тариф-

ной работы в банке. Поэтому при установлении та-

рифов в территориальном банке рекомендуется 

оценивать, как те или иные изменения в перспек-

тиве отразятся на величине указанного коэффици-

ента. 

Измерение кредитного риска может быть про-

ведено путем интерпретации результативного по-

казателя-доходности кредитной операции. Таким 

образом, доходность как показатель, отражающий 

принимаемый кредитный риск, рассматривается 

как функция двух параметров – периода времени до 

погашения (то есть срока, на который принимается 

кредитный риск) и качества заемщика (то есть внут-

реннего уровня кредитного риска заемщика или вы-

пущенного им кредитного инструмента). В настоя-

щие время область управления кредитным риском 

связывается в большинстве случаев с проведением 

активных кредитных операций. В то же время ис-

ходя из задачи повышения эффективности управле-

ния необходимой и неотъемлемой частью кредит-

ного риск-менеджмента становится применение 

комплексного подхода, а именно осуществление 

мероприятий по управлению “собственным” кре-

дитным риском. Одним из направлений развития 

управления кредитным риском в банке является со-

вершенствование политики по управлению акти-

вами и пассивами. Данный путь носит стратегиче-

ский для банка характер в силу долговременного 

воздействия факторов, влияющих на принимаемый 

и передаваемый банком кредитный риск, таких как 

имидж банка и его кредитоспособность, а также от-

дельные позиции его стратегических вложений. В 

то же время банк обладает возможностями манев-

рирования в краткосрочном периоде значитель-

ными объемами активов и пассивов и структурой 

последних по срокам и количеству. Анализ эффект-

ности работы по управлению кредитным риском в 

банке можно проводить с помощью разработанной 

гипотетической модели расчета доходов и расхо-

дов. Цель и смысл моделирования заключаются в 

том, чтобы оценить, насколько эффективной с 

точки зрения роста доходов и сокращения расходов 

стала для банка реализация комплекса мероприя-

тий по управлению кредитным риском. 

Расчет результативных показателей в модели 

производится с учетом двух существенных усло-

вий, или критериев эффективности использования 

ресурсов банка: во-первых, оборачиваемость ре-
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сурсов и, во-вторых, цена размещения или привле-

чения денежных средств. Также следует отметить, 

что банк далеко не всегда в силу различных причин 

проводит “загрузку” имеющихся к размещению ре-

сурсов.  

Оценка рынком кредитного риска заемщика 

зависит от своевременности принятия и заполнения 

решений о проведении мероприятий, повышающих 

конкурентоспособность компании и направленных 

на увеличение устойчивости бизнеса. Такими меро-

приятиями могут быть развитие новых банковских 

технологий и предоставления новых услуг, прове-

дение политики информационной открытости пе-

ред регулирующими органами, партнерами и кли-

ентами, переход банка от позиции контрагента на 

партнерские отношения с клиентами, диверсифика-

ция банковского бизнеса за счет выхода на новые 

рынки по географическому признаку, по структуре 

клиентов и по ассортименту услуг, а также по иным 

признакам.  

Данные механизмы позволяют максимально 

обезопасить банк при принятии решений, как в ча-

сти формирования ресурсной базы, так и в части оп-

тимизации кредитных вложений от несбалансиро-

ванности ликвидности и образования отрицатель-

ного денежного потока по банку в целом 
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