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THE CONCEPT OF "INNOVATIVE INFRASTRUCTURE» 

 

Аннотация:  

Статья посвящена понятию «инновационная структура» с позиции как российского законодатель-

ства, так и с позиции ученых, экономистов и юристов. Проанализированы проблемы понятийного аппа-

рата по теме данной статьи. 

Abstract: The article is devoted to the concept of «innovative structure» from the position of both Russian 

legislation and from the position of scientists, economists and lawyers. The problems of conceptual apparatus on 

the topic of this article are analyzed. 
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Актуальность исследования. Одним из важ-

нейших стратегических приоритетов социально-

экономического развития России является форми-

рование национальной инновационной системы. В 

течение последнего десятилетия предпринято не-

мало попыток усовершенствовать организацион-

ную и нормативную базу разработки и реализации 

государственной инновационной политики; при 

этом важной составляющей государственной инно-

вационной политики являются инициативы по раз-

витию инновационной инфраструктуры в регионах. 

В условиях столь быстро меняющегося мира 

залог развития предприятия, региона или даже гос-

ударства – эффективная политика технологической 

модернизации. Для этого пытаются создать опти-

мальную инфраструктуру. Термин «инновационная 

инфраструктура» чаще применим к масштабным 

государственным проектам. Выражаясь простым 

языком, инновационная инфраструктура – это 

структура, созданная для развития и стимулирова-

ния новаторства в стране. То есть, инновационная 

инфраструктура представлена организациями, фир-

мами и объединениями, созданными для сопровож-

дения инновационной деятельности, начиная с ге-

нерирования и отработки идей до выпуска и реали-

зации наукоёмкой продукции.  

Понятие инфраструктуры по оценкам разных 

авторов представлено в таблице 1 «Определение 

инновационной инфраструктуры». 

Таблица 1.  

Определение инновационной инфраструктуры 

Автор  определение инновационной инфраструктуры 

Финансовый сло-

варь Финам . 

Инновационная инфраструктура - комплекс взаимосвязанных структур, обслужи-

вающих и обеспечивающих реализацию инновационной деятельности. 

Ватаман И. В.  комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов 

Глазьев С. Ю.  
совокупность организаций, обслуживающих и обеспечивающих инновационную 

деятельность предприятий (организаций) и отдельных инноваторов 

Ханчук Н.Н.  
Комплекс взаимосвязанных структур, обслуживающих и обеспечивающих реали-

зацию инновационно инвестиционных процессов.  

Чмаро А. В. 

совокупность объектов инновационной деятельности и взаимосвязей между ними, 

которые производят новые знания и новшества, преобразуют их в новые продукты 

и услуги, обеспечивают их распространение и потребление в условиях рынка 

Кузовлева И.Ю. основной механизм принципиально новой деятельности существующей системы 
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Нурутдинова А. Р. 

Инфраструктура - это оснащенность территории, учреждений, организаций и т.п. 

материальными, техническими и институциональными средствами, обеспечиваю-

щая функционирование и воспроизводство данной системы 

Валеева Н. Ш., 

Муртазина Э. М. 

комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур, составляющих и/или обес-

печивающих основу для решения проблемы (задачи) 

 

В функционировании инфраструктуры инно-

вационной деятельности ключевая роль отводится 

государству. Государство, используя доступные 

инструменты, устанавливает правила функциони-

рования инновационной системы и обеспечивает 

необходимую для этого поддержку как законода-

тельную, так и финансовую.  

Выделяют следующие элементы инфраструк-

туры:  

Производственно-технологическая инфра-

структура.  

Работа сектора обеспечивает доступ малых 

предприятий к производственным ресурсам.  

Сюда относятся технопарки, инновационно-

технологические центры, бизнес-инкубаторы. 

Консалтинговая инфраструктура. 

 Патентует инновационные продукты, защи-

щает интеллектуальную собственность, работает со 

стандартизацией и сертификацией.  

Структура подготовки кадров. Этот элемент – 

важная составляющая, поскольку большинство 

предприятий нуждаются в квалифицированных 

кадрах, способных вывести новый продукт на ры-

нок. Даже специалисты, окончившие ВУЗы по этой 

тематике, не способны без достаточного практиче-

ского опыта реализовать требуемые задачи. Инфор-

мационная инфраструктура Функционирование ин-

формационного сектора направлено на освещение 

нового продукта в средствах массовой информации 

[6].  

Кроме того, уровень развития информацион-

ных технологий в современном мире вывел этот 

элемент инновационной структуры на лидирующие 

позиции. Большой объем сведений находится в сво-

бодном доступе. Не вызывает трудностей и вопрос 

ознакомления с патентной базой данных. Информа-

ционной части инфраструктуры остаётся система-

тизировать и наладить доведение информации о за-

вершенных НИОКР до потенциальных потребите-

лей. Финансирование. Финансовый сектор 

включает в себя организации, заинтересованные в 

финансировании исследований и производстве 

опытных образцов товаров. Сбыт. Этот элемент на 

фоне проблем с кадрами и финансированием ис-

пользует доступные инструменты. Например, уча-

стие в выставках, продажи через интернет. В идеале 

главная задача сбыта – создание привлекательности 

инновационного продукта для инвесторов. 

В российском законодательстве понятие инно-

вационной системы отсутствует. Однако инноваци-

онную систему целесообразно определить для зако-

нодательного регулирования как совокупность 

субъектов и объектов, связанных с инновационной 

деятельностью, в том числе ее регулированием и 

поддержкой инноваций, инновационных проектов, 

а также отношений между ними, включая отноше-

ния, урегулированные нормами права. Благодаря 

закреплению указанного понятия появится возмож-

ность зафиксировать перечень субъектов иннова-

ционной системы и рассматривать в качестве ос-

новной цели государственной политики развитие 

всех составляющих ее элементов единовременно, а 

не только субъектов, осуществляющих инноваци-

онную деятельность, как это происходит сейчас [3]. 

В рамках инновационной системы функциони-

руют разнопорядковые субъекты, содержание дея-

тельности которых является достаточно неодно-

родным. Во-первых, инновационная система вклю-

чает в себя субъекты, осуществляющие 

инновационную деятельность. В Российской Феде-

рации к ним относятся как частные, так и государ-

ственные организации, как физические лица, так и 

индивидуальные предприниматели. 

Создание инновационной инфраструктуры яв-

ляется важным этапом формирования инновацион-

ной системы и активизации инновационной дея-

тельности. Инновационная инфраструктура при-

звана служить связующим звеном между созданием 

инноваций и коммерциализацией инновационных 

товаров и услуг, а также способствовать реализа-

ции инновационных процессов во всех сферах дея-

тельности. Обеспечение взаимодействия между 

участниками инновационной деятельности позво-

лит создать необходимые условия для повышения 

уровня инновационной активности участников ры-

ночных отношений [4]. 

Для того чтобы разобраться в сущности инно-

вационной инфраструктуры, необходимо расчле-

нить данное понятие на составные элементы (инно-

вации и инфраструктура) и рассмотреть каждый из 

них в отдельности. Само слово «инновация» при-

шло в русский язык из латыни. В дословном пере-

воде оно означает «введение новшеств». Несмотря 

на все имеющее многообразие определений дан-

ного термина, в общем смысле под инновациями 

следует понимать внедренные в производство и 

коммерциализированные новшества, обеспечиваю-

щие качественный рост эффективности продукции 

или процессов. Инновации являются двигателем 

прогресса. Далее перейдем к термину «инфраструк-

тура».  

В современном мире в условиях рыночной эко-

номике под ней принято понимать особую систему 

взаимосвязанных институтов, целевая функция ко-

торых ориентирована на формирование общих 

условий функционирования субъектов экономики 

на различных рынках. Сам термин «инфраструк-

тура» используется применительно к различным 

отраслям и сферам жизни общества (транспортная 

инфраструктура, информационная инфраструк-

тура, производственная инфраструктура и пр.). Ис-

пользуется данное понятие и в сфере инновацион-

ного менеджмента [7].  
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Инновационная инфраструктура – это ком-

плекс взаимосвязанных структур, которые обслу-

живают и обеспечивают реализацию инновацион-

ной деятельности, а также совокупность докумен-

тов, регламентирующих взаимодействие этих 

структур. Формируется инновационная инфра-

структура за счет множества организаций, которые 

обслуживают инновационные процессы и содей-

ствуют их развитию. Таким образом, инновацион-

ная инфраструктура может быть определена в каче-

стве множественной совокупности организаций, 

способствующих осуществлению инновационной 

деятельности на различных уровнях иерархии 

(макро- и микро уровне).  

В широком смысле она включает в себя широ-

кий спектр государственных и частных структур, 

обеспечивающих развитие и поддержание всех ста-

дий инновационного развития. В ее состав входят 

объединения, организации, предприятия, фирмы, 

охватывающие весь цикл осуществления иннова-

ционной деятельности, начиная от генерации и от-

работки идей и заканчивая продажей наукоемкой 

продукции.  

В России инновационная инфраструктура 

включает в себя: научные парки и технопарки; ин-

новационно-технологические центры; учебно-де-

ловые центры; технологические и бизнес инкуба-

торы; предприятия инновационного сервиса и пр. В 

более узком смысле инновационная инфраструк-

тура представлена совокупность юридических лиц, 

средств и ресурсов, обеспечивающих организаци-

онно-методическое, материально-техническое, ин-

формационное, финансовое, консультационное и 

иное обслуживания инновационной деятельности 

[9].  

Итак, инновационная инфраструктура функци-

онирует на двух базовых уровнях – макросреда и 

микросреда. На уровне макросреды инновационная 

инфраструктура формируется из таких элементов, 

как инновационное законодательство и правовые 

механизмы, обеспечивающие правоприменитель-

ную практику законодательства в инновационной 

сфере на различных уровнях. Также она включает в 

себя стратегическую регламентацию, которая рас-

крывает инновационную политику государства. 

Формируясь на микроуровне, инновационная ин-

фраструктура решает задачи сопровождения инно-

вационной деятельности отдельных предприятий. 

Она является более узко специализированной и 

прикладной. 

Инновационная инфраструктура - это совокуп-

ность объектов инновационной деятельности и вза-

имосвязей между ними, которые производят новые 

знания и новшества, преобразуют их в новые про-

дукты и услуги, обеспечивают их распространение 

и потребление в условиях рынка. Инновационная 

инфраструктура является связующим звеном 

между результатами научных исследований и рын-

ком, государством и предпринимательским секто-

ром экономики. Основу инфраструктуры нацио-

нальной инновационной системы составляют цен-

тры трансфера технологий, инновационно-

технологические центры, технопарки и территории 

высоких технологий, фонды поддержки научно-ис-

следовательских и опытно-конструкторских работ, 

фонды стартового и венчурного финансирования, 

центры подготовки специализированных кадров 

(персонала) и по информационному обеспечению 

инновационной деятельности и др. [2]. 

Определение понятия инновационной инфра-

структуры дано в Федеральном законе от 

23.08.1996 N 127-ФЗ (с изм. и доп.) «О науке и гос-

ударственной научно-технической политике», со-

гласно которому под инновационной инфраструк-

турой понимается совокупность организаций, спо-

собствующих реализации инновационных 

проектов, включая предоставление управленче-

ских, материально-технических, финансовых, ин-

формационных, кадровых, консультационных и ор-

ганизационных услуг [1]. 

Вместе с тем в отличие от федерального зако-

нодательства субъекты Российской Федерации в 

ряде случаев вкладывают более широкий смысл в 

данное понятие. Так, в Постановлении Правитель-

ства Москвы от 02.09.2008 N 781-ПП «О городской 

целевой комплексной программе создания иннова-

ционной системы в городе Москве на 2008-2010 

годы» инновационная инфраструктура рассматри-

вается как совокупность субъектов инновационной 

деятельности (научно-исследовательские инсти-

туты, учреждения высшего профессионального об-

разования, инновационно-технологические цен-

тры, технологические парки, особые экономиче-

ские зоны, центры коллективного пользования, 

фонды развития и другие специализированные ор-

ганизации), ресурсов и средств, обеспечивающих 

материально-техническое, финансовое, организа-

ционно-методическое, информационное, консуль-

тационное и иное обслуживание инновационной 

деятельности [9]. Следовательно, в соответствии с 

данным определением инфраструктура представ-

ляет собой не просто совокупность субъектов, 

участвующих в инновационной деятельности, но и 

ее ресурсное обеспечение. 

Проблемы инновационного развития часто за-

ключаются в неверных принципах построения ин-

фраструктуры – базы, на которой находится инно-

вационная деятельность предприятия, региона или 

даже страны.  

Выводы.  

Любая система общественных или производ-

ственных отношений с течением времени должна 

занимать принципиально новый уровень. Благо-

даря постепенному развитию такая система эволю-

ционирует, самосовершенствуется, а ее характери-

стики выходят на новый уровень. Именно благо-

даря такому поступательному развитию и 

происходит процесс развития научно-технического 

потенциала общества, что дает толчок для развития 

цивилизации в целом. 

В основном развитие инновационной инфра-

структуры касается крупномасштабных процессов, 

таких как формирование нового подхода к управле-

нию в государственных масштабах. Поэтому про-
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цессы становления в основном применимы к госу-

дарственным масштабам и основываются на внед-

рении новых проектов в пределах одной страны. 

Инновационная инфраструктура представляет 

собой основной механизм принципиально новой 

деятельности существующей системы. Это понятие 

может быть использовано с разным смыслом, но 

суть его сводится к следующему: это совокупность 

различных структур, тесно связанных между собой, 

которые обслуживают и стимулируют ростки нова-

торства в стране. 
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Современный этап развития рыночной эконо-

мики Российской Федерации ознаменовывается ро-

стом объема капитальных инвестиций при созда-

нии инфраструктурных объектов. В связи с этим, 

строительный сектор страны демонстрирует рост 

своей деловой активности и производственной дея-

тельности. Аналогичная ситуация наблюдается и в 

сопутствующих сегментах рынка, среди которых 

предприятия сферы строительно-монтажных работ. 

В рамках функционирования организаций воз-

никают вопросы, ответы на которые необходимы 

для разработки и принятия управленческих реше-

ний. Среди одних из наиболее эффективных ин-

струментов – управленческий учет, все активнее 

внедряемый предприятиями сферы строительно-

монтажных работ России. 

В целом, сравнение управленческого учета с 

бухгалтерским учетом не уместно по многим при-

чинам. Среди них [1]: 

- управленческий учет введется для внутрен-

него пользования (руководство и учредители), а для 

внешних стейкхолдеров зачастую закрыто (акцио-

неры, кредиторы и т.д.); 

- управленческий учет может оперировать не-

подтвержденной информацией, сторонними доку-

ментами и прогнозами со стороны маркетинговых 

агентств; 

- управленческий учет зачастую содержит в 

себе «коммерческую тайну», а показатели могут 

быть, как денежными, так и натуральными, в зави-

симости от задачи; 

- управленческий учет включает в себя оценку 

объема продаж конкурентов, распределение склад-

ской логистики, сметы и прочую информацию. 

Однако, несмотря на эффективность и полез-

ность использования управленческого учета, боль-

шинство отечественных предприятий сферы строи-

тельно-монтажных работ сталкиваются с большим 

числом различных трудностей и проблем, которые 

приводят к ошибкам при организации и ведении 

учетной политики. 

Рассмотрим примеры наиболее популярных 

проблем и трудностей, возникающих в рамках 

управленческого учета. 

1. Отсутствие системы управленческого учета, 

поскольку возникающие трудности при его прове-

дении зачастую приводят к принятию такого реше-

ния, как просто не внедрение данного инструмента 

учетной политики. Это, как минимум, негативный 

фактор для управления инвестиционной привлека-

тельности предприятия и снижения степени каче-

ства информации для разработки и принятия даль-

нейших управленческих решений [1]. 

2. Отсутствие и упущение учета затрат при ор-

ганизации управленческого учета. Учет затрат – ос-

новная часть бухгалтерского учета, однако, для их 

анализа необходима не только количественная, но 

и качественная оценка. Многие предприятия игно-

рируют вопрос управленческого учета затрат, что 

позволило бы провести политику оптимизации и 

снижения себестоимости производства [1]. 

3. Отсутствие понимания того, что управлен-

ческий учет способен выполнять аналитическую 

функцию. Руководством предприятия недостаточ-

ное внимание уделяется вопросу анализа отклоне-

ния и определения причин, по которым они форми-

руются. 
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4. Низкий уровень эффективности внедрения 

системы бюджетирования в рамки управленческого 

учета. Предприятиями игнорируется концепция 

«скользящего бюджета», особенность которого за-

ключается в организации бюджета, который будет 

в постоянном режиме учитывать влияние факторов 

внутренней и внешней среды. В зависимости от их 

проявлений на финансовую политику предприятия 

проводиться корректировка ранее принятого бюд-

жета организации. 

5. Трудности в подборе персонала, который 

обязан проводить управленческий учет. С одной 

стороны, управленческий учет – часть учетной по-

литики, за которую ответствен отдел бухгалтерии 

или финансов. С другой стороны, управленческий 

учет требует постоянного включения и внимания 

руководства предприятия, а значит, необходимо 

привлечение управленческих кадров. 

6. Отсутствие четкой цели и задачи внедрения 

системы управленческого учета на предприятии. 

Изначально руководством не выдвигаются четкие 

задачи при внедрении управленческого учета. По-

том на предприятии появляется какай-то система 

управленческого учета, которая не способна дать 

ответы на различные вопросы. В связи с этим, про-

исходит ее корректировка, изменение, переделыва-

ние, что только увеличивает информационный за-

прос на сотрудников со стороны руководства. Как 

итоги, управленческий учет становится механиз-

мом, который организация пытается всеми силами 

отвергнуть [3]. 

7. Неэффективное функционирование системы 

информационного обеспечения, где прослежива-

ются такие трудности, как отсутствие четкой коор-

динации между подразделениями и существуют 

разногласия в формах и сроках предоставления 

управленческой отчетности, что не удовлетворяет 

требованиям различных пользователей (стейкхол-

деров) [4]. 

8. Избыточные ручные операции во время про-

ведения управленческого учета без наличия надле-

жащего уровня системы электронного документо-

оборота. В случае наличия такой проблемы, необ-

ходимо обновление программного обеспечения, 

что требует капитальных затрат [6]. 

9. Переоценка возможностей управленческого 

учета со стороны руководителей и самих предпри-

нимателей (собственников бизнеса). Ни одна про-

грамма или управленческий механизм не способен 

спрогнозировать 100-процентную вероятность 

определенного плана. 

10. Формирование управленческой отчетно-

сти, которая зачастую отражает информацию фраг-

ментарно, не давая общей картины ситуации, не от-

вечает в полной мере современным требованиям, 

предъявляемым к информационному обеспечению 

управления производством предприятия [5]. 

Для создания эффективной и результативной 

системы управленческого учета необходимо уста-

новить определяющую потребность в информации 

для управления и найти способы удовлетворения 

этой потребности. В российском законодательстве 

не признано официально, что финансовый и управ-

ленческий учет являются составляющими бухгал-

терского учета [7]. 

В рамках научного исследования были уста-

новлены с десятка наиболее популярных проблем и 

трудности управленческого учета на предприятиях 

сферы строительно-монтажных работ. Их проявле-

ние и причины – не катастрофические, и могут быть 

исправлены при помощи содействия руководства и 

выбора правильной стратегии, с помощью уста-

новки четкой цели и организации центров ответ-

ственности. 
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In the world practice, the living standards of the 

population of the country are determined by the scale 

of the service sector, which is characterized by the com-

bination of a number of important factors, such as its 

share in key macroeconomic indicators and the volume 

of public services per capita. The sphere of services will 

have a great positive impact on a particular state econ-

omy and will directly contribute to the growth of the 

living standards of the population. Hence, the share of 

the industry in GDP of the developed countries is 74 

percent1, in general employment 70-75 percent and 90-

95 percent of the total number of enterprises2. 

The legal framework for the radical reform of the 

service sector, the effective utilization of this sector in 

addressing the transitional challenges, the development 

of the sectoral sector and the economic entities, as well 

as the development of the sphere of services have been 

created in Uzbekistan.At the present time, a number of 

theoretical and methodological, economic and legal ba-

ses for the development of tourism in our country are 

being explored in the following priority areas: acceler-

ated development of tourism industry and strengthen-

ing its position in the national economy; modernization 

of the branch network and introduction of modern tech-

niques and technologies; systematic improvement of 

the role of tourism in solving social problems, increas-

ing the share of tourism services in the structure of pop-

ulation consumption, etc. Particular attention is paid to 

contemporary scientific research, which will create the 

basis for further development of the tourism sector and 

increase its share in the economy, increase the living 

standards and quality of life based on the employment 

and increase in the income of population. The signifi-

cance of the research devoted to this area in Uzbekistan 

                                                           
1http://bukvi.ru 
2John W.R. Phillips Social Security Programs Throughout the World:Europe, 2016. P. 18 ISSA 

is remarkable. The development of the services sector 

can contribute to the production of proposals on the use 

of innovative methods of management in order to im-

prove the living standards of the population and trans-

form it into one of the key and promising sectors of the 

innovative economy. 

The authors of the brochure found it necessary to 

share their thoughts with the readers on the aforemen-

tioned issues related to increasing the impact of the ser-

vices sector on the standard of living in the context of 

the formation of an innovative economy. We hope that 

your valuable comments and suggestions on the issues 

raised will be a great help in continuing and improving 

research on the development of the service industry. 

Formation of the concept of social economy de-

pends on the need to improve the welfare of the popu-

lation and prevent the growth of needy and impover-

ished families. Therefore, intensive economic reforms, 

which are planned to be held in the Republic in 2018-

2021, will have to become the basis for a flexible policy 

towards the income of the population. At every stage of 

market reforms, wage increases, differentiated income-

based policies, strong social protection, and transfer 

payments to low-income population should be taken 

into an account. 

In the context of shaping a socially-oriented mar-

ket economy, the role of income is explained by the fact 

that every human being's material and spiritual life de-

pends primarily on the level of his incomes. The higher 

the level of income of the population, the greater the 

possibility of meeting its basic needs, maintaining its 

health, getting education, organizing leisure, cultural 

leisure. In general, monetary income for a person's 

earnings and aspirations is crucial in determining the 
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economic situation of the family, which determines his 

or her living conditions and affects the way of life. 

Therefore, ensuring the reliable protection of private 

property rights and guarantees in the Strategy of Ac-

tions, eliminating all obstacles and restrictions on the 

development of private enterprise and small business, 

giving it full freedom, "If the population is rich, the 

state will be richer"3. It is also important to take into 

account the measures that are being taken to improve 

the situation. 

Economic literature also emphasizes4: income is a 

means of livelihood, and it represents the level of living 

and many other similar thoughts5. Indeed, the income 

of the population is a major factor affecting the con-

sumption of the population, including services. Theo-

retical considerations and practical research on this 

subject are described in detail in previous chapters. On 

the basis of development of entrepreneurship in the 

sphere of services, the prospects for the growth of cash 

incomes of the population are very wide. It is difficult 

to predict and plan the volume of income of the popu-

lation by sector. However, without finding out the 

source of revenue and sources of employment, it is dif-

ficult to get full use of opportunities to improve the liv-

ing standards of the people, to find a way to achieve 

them, and find ways to deal with potential problems in 

practice. Therefore, in the course of our researches, we 

have made great efforts to develop the expectations of 

the increase in the income of the population on the basis 

of the development of entrepreneurship in the sphere of 

services, and in this way to justify the role of this factor 

in raising the living standards of the population. 

In our opinion, it will be necessary to make four 

things in the development of the principles of income 

generation in the service sector in Samarkand region, in 

justifying the ways to increase them in the future. 

First of all, in the development of the Concept of 

Population Income Policy in the context of creating a 

socially-oriented market economy model in Uzbeki-

stan: 

- creation of economic conditions promoting ac-

tive labor activity and ensuring high rates of average 

per capita income growth; 

- precise planning of social protection of the pop-

ulation in need of social support; 

- activating the labor market, achieving a balance 

between demand and supply of labor; 

- creation of economic and legal conditions for ex-

pansion of self-employment of the population; 

- organization of home-based work as a pre-pri-

mary tutor for pre-school children who are not working 

temporarily; 

- avoid excessive leveling of income of different 

social groups at the level of living; 

                                                           
3The scientific article on Uzbekistan’s Five-Area Development Strategy for 2017-2021 in the year of  “Dialogue with people 

and people’s interests. – Tashkent: Manaviyat; 2017. p. 141 
4Annaev M.B. “Estimation of the profit of industrial companies and problems with audit.Monography”, T., Navruz, 2011- p.6 
5Muhammedov M.M. Economic theory.Textbook.Samarkand, Zarafshan, 2017. – p.308 
6The scientific article on Uzbekistan’s Five-Area Development Strategy for 2017-2021 in the year of  “Dialogue with people 

and people’s interests”. – Tashkent: Manaviyat; 2017. p. 170 
7Statistical info of 2016 by Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan. 

- Achieving sustainable growth of the real and vol-

untary income of the population, and so on. 

The third reason for forecasting income in the ser-

vice sector of the Samarkand region is the fact that the 

President of Uzbekistan Sh.M.Mirziyoev intensively 

increased the incomes of the entire population in the fu-

ture and increased the real incomes of the population by 

more than 12 times in the future, wages, pensions and 

social benefits increased significantly6. 

Finally, the fourth thing to do with Samarkand Re-

gion's revenue growth is to develop the service industry 

as a priority area in the country and to increase its role 

in the socio-economic development of Uzbekistan. 

At every stage of society's development, the status 

and development prospects of a particular industry or a 

particular industry, its position and place in the national 

economy are determined by the specific features of a 

particular period. Service sector becomes a leading fac-

tor in socio-economic development. Based on the find-

ings of the research, the main factors contributing to the 

steady increase in the monetary income of the popula-

tion on the basis of the development of entrepreneur-

ship in the sphere of services. 

First of all, the government itself has a great inter-

est in the development of entrepreneurship in the ser-

vice sector. In other words, as a result of the develop-

ment of entrepreneurship, the state budget is financed. 

In 2016, the share of small businesses in the country's 

GDP amounted to 56.7% (Samarkand region's share in 

the gross regional product - 72.2%), while the service 

sector average 70%. Growth of gross domestic product 

per capita was observed. Growth of gross domestic 

product per capita will lead to an increase in the real 

incomes of the population. 

Secondly, the unemployment rate is decreasing 

due to the creation of new jobs. With the growth of la-

bor productivity in the manufacturing sector, labor re-

sources released will be used to develop the services 

sector. In Samarkand region, 48.1% (714.3 thousand) 

of the employed population were employed in material 

production, while 51.9% (770.8 thousand) were in ser-

vice sector. This, in turn, will generate income by in-

creasing the employment rate in the services sector. 

Thirdly, the increase in the population's income leads 

to a faster rise in demand for services. The final out-

comes of economic growth are reflected in the growth 

of the real income of the population and the well-being 

of the population. During the years of independence the 

real incomes of the population have grown more than 

twelve times. Over the same period, the demand for the 

services has increased by 25.7 times7. 

As a result of the research, we have identified 

problems that hinder the growth of employment in the 

service sector and should be addressed through direct 
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intervention of the state and we have developed pro-

posals for their solution: 

- The results of the research have shown that the 

average wage in the service sector is considerably 

lower than in the material industries - 37.3%8. In devel-

oped countries, average wage in the service sector is 

60-70% of total income. The benefits of entrepreneurial 

activity make up 15-18 percent of the total income of 

the developed economies (for example, the United 

States). In our country, this figure is 52.7% and the real 

estate - 3.2%. 

As a result, the problem of attraction of qualified 

personnel in the industry, and the effective promotion 

of their labor remains to this day. To solve the problem, 

it is important to recognize the discrepancies between 

the service sector and the production of material goods 

and to gradually eliminate these differences on the basis 

of a policy of faster growth in service delivery (espe-

cially health, education, culture) to give; 

- Important role in the provision of effective use of 

workers' labor during the service process. Business 

leaders in developed countries consider trade as the key 

to success, efficient use of employee service, and 

strictly adhere to this principle in their operations. They 

work on three major stimulus models - American, Jap-

anese and European9. Thus, to improve the financial in-

centive funds in service enterprises and organizations 

and to increase the quality and effectiveness of the 

workforce through the use of paid premiums. As a 

source of material incentives, we believe that financial 

support from business entities, donations and gifts, 

business savings (business) savings, and the proceeds 

from entrepreneurial income, as well as officially re-

ceived service facilities; 

- service in rural areas is much lower than the prof-

itability and profitability of business entities (legal en-

tities) and individual entrepreneurs (individuals) in ur-

ban areas, who engage in such activities. In other 

words, the seasonality of agriculture, natural climatic 

and economic conditions, the existence of a risk of non-

profit agriculture, the use of major agricultural products 

as a raw material for domestic businesses, rural ser-

vices, workers are women, older, often retired. Senior 

adults and women reject some forms of entrepreneurial 

risk (risk) and thus hinder their work productivity. As a 

result, entrepreneurship in rural areas does not develop 

well and the consequences of this situation have a ma-

jor negative impact on the living standards and quality 

of the rural population. In order to solve the problem, 

there is a need to strengthen taxation and credit support 

privileges and support policies for businesses operating 

in rural areas, and, if necessary, exempt from taxes; 

- Non-formation of labor incentives and effective 

distribution of business income in the service sector. 

That is, in the service sector, there are natural resources, 

that is to say, the working subjects. At the same time, 

employees are primarily serviced by human beings, 

their needs and desires. During the activity of the ser-

                                                           
8Identified figures with the assistance from the staff of the municipality of Samarkand region. 
9Bazarova T.Y.,Eremina B.L. Human Resources: A Textbook for Universities. 2nd Edition. – M.Unity, 2007. – p. 67 
10The same source. 

vice, they face sensitive features, such as conscious-

ness, psychology, social relations. It affects the nature 

of the labor. This kind of work has a creative character 

and requires a high level of staffing and intellectual 

abilities. The creative process of service in the service 

sector creates difficulties in its normalization and iden-

tification of its results. 

In the world practice, effective methods of distri-

bution of enterprise income and financial incentives for 

high performance indicators have been developed10. At 

present, income-generating companies are used as an 

important tool for achieving the level of quality and 

quantity of the company's employees by linking them 

with the results of labor, and in practice they are bring-

ing great social benefits. In our country, the issues of 

stimulating the productivity of industries in the sectors 

of material production, in particular, in the field of sci-

ence and industry, pay considerable attention. How-

ever, the creation and implementation of effective sys-

tems for distribution and improvement of earnings in 

the service sector and the incentives for labor have been 

negligible. Based on the specificity of the service sec-

tor, and the specific goals and objectives facing each 

particular entity, the system of revenue distribution, la-

bor incentives, and rewarding systems should be devel-

oped. In our opinion, service sector, which serves as a 

paid service, will have a good positive effect on the par-

ticipation of employees in the distribution of benefits 

by the employees in accordance with the interests and 

objectives of labor activity. In addition, it is necessary 

to introduce a system of participatory work to enhance 

the employees' interest in achieving high performance 

results. 

According to the results of the analysis, the devel-

opment of the service sector necessitated the develop-

ment of the income of the population. The results of the 

research have shown that the factors influencing the av-

erage salary in the service sector are: the effectiveness 

of the provision of paid services to the population, the 

share of services in the gross regional product, and the 

change in the value of payments for goods and services. 

Therefore, the most important task of these factors is to 

calculate the share of these factors in the growth of 

monetary income of the population. 

It is well known that currently at the current stage 

of economic reforms, the wide opportunities for the de-

velopment of the sphere of services are being solved. 

These opportunities, in turn, require that this sector be-

come an increasingly important part of the economy. 

We tried to justify theoretical and methodological basis 

for the ability of the sphere of services to transform the 

population into one of the conceptual directions of the 

most important socio-economic problem, such as in-

creasing the cash income. 

Based on the above, and based on the results of the 

research, we have proposed a model of total revenue 

generation in the service sector. The part of these in-

comes is different incomes for the share of employed 
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workers: salaries, entrepreneurship incomes and others 

(Picture 1). 

The model we offer, along with the earnings of 

employees in the service sector, is also reflected in the 

income of the enterprise and other businesses. This 

model is based on both formal and informal sources of 

income. An important aspect of this approach is that 

although the income of the enterprise is not directly in-

volved in the standard of living of the population, they 

ultimately have a great positive impact on the living 

standards of the population. 

  

 

 
Picture 1. Gross Income Generation Model * 
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That is, the increase in the tax on the basis of the 

identification of non-registered enterprise income, and, 

consequently, the opportunity for low-income families 

to expand social protection services at the expense of 

budgetary funds. 

The fact that the model reflects the official and in-

formal earnings of employees in the model makes it 

easier to find ways to reduce the share of informal in-

comes that are not included in the gross income struc-

ture. As a result, it will create conditions for reducing 

the share of informal revenues, which will have a major 

negative impact on the overall income of workers. 

In general, we aimed to explore a number of theo-

retically inaccurate aspects of this issue, taking into ac-

count the peculiarity of the role of the services in im-

proving the living standards of the population. The re-

search carried out in the context of the problems, 

criteria, indicators of these processes is not only theo-

retical but also practical. The total amount of revenue 

in the sphere of services should be assessed on the basis 

of the above model on separate economic entities, the 

industry, the whole industry, and in some districts, cit-

ies and regions. Only then will there be an objective as-

sessment of the potential for predicting and increasing 

the volume of revenue generated in the service sector. 

But we believe that the main obstacle to achieving this 

goal is the unofficial income. This problem may be the 

subject of independent research. 

Most of the income of the population in the service 

sector is formed as a salary. The policy pursued in our 

country is aimed at continuously raising wages and in-

creasing the share of the population in total income. 

Therefore, we think that the focus should be on increas-

ing the salaries of each service provider. In our opinion, 

two major indicators should be taken into account in the 

planning of earnings of employees in the wage-earning 

businesses' enterprises.  

The first one is the monthly wages of workers in a 

particular profession or in a service enterprise operating 

at the expense of the state budget and state budget. This 

should be avoided by the fact that the size of the 

monthly wage is lower than that of the state-owned en-

terprise. 

The second is the share of the wage fund allocated 

to the employees of the enterprise in the gross income 

of the enterprise. The results of our research on com-

mercial merchandise show that the share of wages paid 

to employees in the current period is about 40 percent 

in the total gross profit of the company. The higher the 

share of employees in the value added, the higher the 

material interest in improving their performance and 

the results of the enterprise. Therefore, it is desirable to 

raise this figure up to 50-55%. 

In the area of service provision of the population 

in the sphere of services, along with the results of the 

analysis for the reporting period, the state policy aimed 

at the priority development of business plans of busi-

ness entities, service sector and small and private entre-

preneurship can be substantiated. 

Thus, based on the aforementioned methods and 

approaches, it is possible to generate income in the ser-

vice sector and accelerate their growth in the future, to 

increase these incomes to new levels of living standards 

of population, and, if necessary, to make macroeco-

nomic impacts and modifications to those processes. 
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Abstract. 
 The article discusses the working capital of a trading company according to three principles: organization, 

source of formation, nature of use. According to the principle of working capital organization is divided into 
normalized and non-standardized. 

Аннотация. 
 В статье рассмотрены оборотные средства торгового предприятия по трем принципам: органи-

зации, источнику формирования, характеру использования. По принципу организации оборотных средств 
подразделяют на нормируемые и ненормируемые.  
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Оборотные средства предприятий призваны 

обеспечить их непрерывное движение на всех ста-
диях кругооборота с тем, чтобы удовлетворять по-
требности производства в денежных и материаль-
ных ресурсах, обеспечивать своевременность и 
полноту расчетов, а также повышать эффектив-
ность использования оборотных средств.  

Основным моментом нормирования является 
установление общей величины оборотных средств, 
необходимой для непрерывного функционирова-
ния предприятия. Для этого необходимо исходить 
из ряда условий.  

Во-первых, величина оборотных средств 
должна быть оптимальной. Т.е., она должна быть 
достаточной для закупки в нужном количестве и 
определенного качества сырья и материалов, топ-
лива, необходимых для обеспечения выпуска про-
дукции в ассортименте, количестве, качестве и в 
сроки поставок в соответствии с требованиями 
рынка, а также, обеспечить непрерывность произ-
водственного процесса.  

Во-вторых, при определении данной величины 
необходимо учитывать время, которое необходимо 
на отвлечение средств, оформление заказов, оплату 
счетов, хранение материальных ценностей, обеспе-
чивающих непрерывность производства, на хране-
ние готовой продукции, формирование партий для 

ее отправки потребителям, проведение рекламной 
компании и расходы по реализации продукции 
предприятия. 

Экономическая необходимость деления обо-
ротных средств на нормируемые и ненормируемые 
вытекает из основных принципов финансов – плав-
ности, хозяйственного расчёта, наличия финансо-
вых резервов. 

Основными принципами нормирования обо-
ротных средств являются, непосредственно: плано-
вость, системность, научная обоснованность и про-
грессивность. Принцип плановости выражается в 
том, что на каждом предприятии нормирование 
оборотных средств должно осуществляться со-
гласно имеющимся заказам и прогнозам сбыта вы-
пускаемой продукции, плановым сметам затрат на 
производство и на непроизводственные нужды, а 
также по нормам расхода и запасов материальных 
ценностей, планам по инновациям и инвестициям. 
Принцип системности, в свою очередь, отражает 
органическую взаимосвязь между финансовыми 
нормами и системой применяемых технологиче-
ских норм и нормативов. Принцип научной обосно-
ванности предполагает, что процесс нормирования 
оборотных средств основывается на современных 
методах организации производственной деятельно-
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сти. Принцип прогрессивности же, проявляется пу-
тем разработки мероприятий по ускорению обора-
чиваемости оборотных средств предприятия, за 
счет сокращения производственного цикла, улуч-
шения организации материально-технического 
снабжения и сбыта продукции. 

Ненормируемые оборотные средства – это от-
груженные товары, денежные средства, дебитор-
ская задолженность и прочие активы.  

 

 
Рис. 1 - Элементный состав оборотных средств на нормированные и ненормированные оборотные 

средства 

 

Точный расчет потребности предприятия в 

оборотных средствах ведется на основе изучения 

времени пребывания оборотных средств в сфере 

производства, а также обращение их по стадиям из 

кругооборота [6, с.78-79]. 

Денежные средства на расчетном счете, отгру-

женная продукция, дебиторская задолженность от-

носятся к ненормируемым оборотным средствам. 

Нормируемые оборотные средства определяются 

финансовым планом торгового предприятия и зави-

сят от отрасли предприятия.  

В розничной и оптовой торговле это те сред-

ства, которые вложены в товары текущего хране-

ния, находящиеся на предприятиях и в пути, тару, 

расходы будущих периодов, топливо и горючее, а 

также материалы для хозяйственных нужд. Туда же 

можно отнести денежные средства в кассах и в 

пути, расчетные документы на которые не сданы в 

банк на инкассо в пределах установленного срок. 

Нормирование оборотных средств — основа 

рационального использования хозяйственных 

средств предприятия. Оно заключается в разра-

ботке обоснованных норм и нормативов их расхо-

дования, необходимых для создания постоянных 

минимальных запасов для бесперебойной работы 

предприятия [36]. 

На практике используются несколько методов 

нормирования оборотных средств: 

- прямой счет (технико-экономических расче-

тов); 

- аналитический счет; 

- коэффициентный счет. 

Наиболее точные и обоснованные расчеты по-

лучаются на основе установления норм по отдель-

ным элементам материальных оборотных средств 

методом прямого счета. 

1. Нормирование запасов сырья, материалов 

и покупных полуфабрикатов. 

Для данного расчета используют плановый од-

нодневный расход сырья, материалов по каждому 

виду продукции и нормы запасов сырья, материа-

лов в днях (Тнорм. запас), которые включают следую-

щие элементы: 

- текущий (складской) запас (Ттек); 

- страховой запас (Тстрах); 

- транспортный запас (Ттрансп); 

- технологический запас (Ттехн); 

- подготовительный запас (Тподг). 

Таким образом, норма запаса в днях определя-

ется по следующей формуле: 

Тнорм. запас = Ттек + Тстрах + Ттрансп + Ттехн + Тподг . 

Текущий запас определяется периодичностью 

поставок сырья и материалов. Его величина при 
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нормировании принимается в 50% размере сред-

него интервала поставок.  

Страховой запас рекомендуется устанавливать 

в размере до 50% от текущего запаса. Но при этом 

фактически, в большинстве случаев, страховой за-

пас предусматривается в размере около 20 – 30%. 

Технологический запас, в свою очередь, созда-

ется в период подготовки материалов к производ-

ству, включая анализ и лабораторные исследования 

(испытания). Данный вид запаса учитывается в том 

случае, если не является частью процесса производ-

ства. Чаще всего, норма такого запаса составляет 1 

день. Подготовительный запас – это время, затра-

ченное на приемку, разгрузку и сортировку, скла-

дирования сырья и материалов, а также на лабора-

торный анализ. 

2. Нормирование оборотных средств в неза-

вершенном производстве. 

Такое нормирование зависит от нескольких 

факторов: 

- от объема и состава выпускаемой продукции; 

- длительности технологического цикла; 

- себестоимости продукции; 

- характера нарастания затрат в процессе про-

изводства продукции. 

Объем произведенной продукции влияет на ве-

личину незавершенного производства. Так как, чем 

больше производится продукции при различных 

условиях, тем больше размер незавершенного про-

изводства. Изменение состава производственной 

продукции влияет на величину незавершенного 

производства различными способами. 

Так, допустим, при повышении доли продук-

ции с более коротким циклом производства, объем 

незавершенного производства постепенно сокра-

щается, и наоборот. Себестоимость продукции 

прямо влияет на размер незавершенного производ-

ства, т.е. чем ниже уровень затрат на производство, 

тем меньше объем незавершенного производства в 

денежном выражении, и, соответственно, наоборот. 

Норматив оборотных средств в незавершенном 

производстве рассчитывается по следующей фор-

муле: 

ОСнорм.нп = (ТП / Д) * Тцикл * Кнз, где 

ОСнорм.нп – норматив оборотных средств в неза-

вершенном производстве на планируемый пе-

риод(год, квартал, месяц и т.д.), в тг.; 

ТП – товарная продукция, которая оценена по 

полной себестоимости в планируемом периоде, в 

тг.; 

Д – количество дней в планируемом периоде, в 

днях; 

Тцикл – длительность производственного цикла, 

в днях; 

Кнз – коэффициент нарастания затрат. 
Данный коэффициент характеризуется степе-

нью готовности продукции (изделий). Применя-
ются два метода расчета коэффициента нарастания 
затрат. Равномерный – это метод при котором ко-
эффициент определяется как отношение суммы 
100% единовременных первоначальных затрат и 

50% нарастающих затрат. К ним относятся: зара-
ботная плата, амортизация оборудования, наклад-
ные расходы и т.д. 

Кнз1 = (Зе + 0,5 Зн) / (Зе + Зн), где 
Зе – это единовременные первоначальные за-

траты, в тг.; 
Зн – нарастающие затраты, в тг. 
И неравномерный метод, при котором необхо-

димо изучить характер нарастания затрат по этапам 
производственного цикла. Про этом используется 
следующая формула: 

Кнз2 = (∑ Зi) / (С * Тцикл), где 
Зi – затраты на i-й период времени нарастаю-

щим итогом по дням производственного цикла (i = 
1, 2,, n), в тг.; 

С – плановая себестоимость изделия, в тг.; 
Тцикл – длительность производственного цикла, 

в днях. 
При проведении расчетов оборотных средств 

предприятия по незавершенному производству, 
следует обратить внимание, что минимальный за-
пас может быть выражен одним днем, максималь-
ный –периодом, который отражает длительность 
производственного цикла [6, с.80–82]. 

3. Нормирование оборотных средств в запа-
сах готовой продукции. 

Норматив остатков готовой продукции опреде-
ляется как произведение нормы оборотных средств 
и однодневного выпуска товарной продукции в 
предстоящем году по производственной себестои-
мости. 

ОСнорм.гп = ТПд * Тнорм.гп, где 
ОСнорм.гп – нормативно оборотные средства в 

запасах готовой продукции, в тг.; 
ТПд – среднедневный объем товарной продук-

ции по производственной себестоимости, в тг.; 
Тнорм.гп – норма оборотных средств в запасах 

готовой продукции, в днях. 
Норма оборотных средств в запасах готовой 

продукции устанавливается в зависимости от вре-
мени, необходимого:  

- на подбор отдельных видов изделий и их ком-
плектование в партии; 

- упаковку и транспортировку продукции со 
склада поставщика до пункта отправления; 

- на погрузку. 
Нормативы рассчитывают по видам продук-

ции, после чего суммируют. 
4. Нормирование оборотных средств в расхо-

дах будущих периодов. 
Данный норматив можно определить по фор-

муле: 
ОСнорм.рбп = Рн + Рпр – Рс, где 
Рн – сумма средств в расходах будущих перио-

дов на начало планируемого периода, в тг.; 
Рпр – расходы, производимые в планируемом 

периоде, в тг.; 
Рс – расходы, списываемые на себестоимость 

продукции в планируемом периоде, в тг. 
Совокупный норматив оборотных средств 

определяется путем суммирования нормативов по 
отдельным элементам оборотных средств. 

Метод прямого счета связан с проведением 
большого объема расчетов, поэтому определенные 
на его основе нормы обычно используются в тече-
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ние длительного времени, уточняя при существен-
ных изменениях производственной программы или 
технологий [6, с.84–86]. 

Метод прямого счета состоит в том, что рас-
считываются суммы оборотных средств по каж-
дому конкретному виду товарно-материальных 
ценностей, а затем они складываются, в результате 
чего определяется норматив по каждому элементу 
нормируемых оборотных средств. Общий норма-
тив представляет сумму нормативов по всем эле-
ментам. Этот метод является наиболее точным и 
обоснованным, но вместе с тем довольно трудоем-
ким [36]. 

Аналитический метод является более простым, 
он основан на анализе оборотных средств и эффек-
тивности их использования в отчетном периоде с 
учетом изменений в технологии и организации про-
изводства [6, с.86]. 

Аналитический метод использует фактические 
данные о величине оборотных средств за конкрет-
ный период времни. При этом уточняются излиш-
ние и ненужные запасы, вносятся поправки на из-
менение условий производства и снабжения. Уточ-
ненный результат этих расчетов считается 
нормативом оборотных средств на планируемый 
период.  

Этот метод используется в тех случаях, когда 
не предполагаются существенные изменения в 
условиях работы предприятия и средства, вложен-
ные в материальные ценности или запасы, имеют 
большой удельный вес [36]. 

Коэффициентный метод, в свою очередь, кор-
ректирует норматив оборотных средств предше-
ствующего периода с учетом ускорения оборачива-
емости оборотных средств предприятия и измене-
ния объемов выпуска продукции в планируемом 
периоде [6, с.86]. 

Коэффициентный метод состоит в том, что 
нормативы на планируемый период рассчитыва-
ются путем внесения поправок (с помощью коэф-
фициентов) в нормативы предшествующего пери-
ода. Коэффициенты учитывают все изменения объ-
емов производства, оборачиваемость оборотных 
средств, ассортиментные сдвиги и многие другие 
различные факторы. 

При нормировании оборотных средств необхо-
димо, прежде всего, установить нормы запаса по 
отдельным видам нормируемых материалов, а за-
тем, определить нормативы по каждому элементу 
оборотных средств и рассчитать совокупный нор-
матив по нормируемым оборотным средствам 
предприятия [36]. 

Деление оборотных средств на собственные и 
заемные указывает источники их происхождения и 
формы предоставления организациям оборотных 
средств в постоянное или временное пользование. 

Собственные оборотные средства, как пра-
вило, формируются за счет собственного капитала 
организации (уставный капитал, резервный капи-
тал, нераспределенная прибыль и т.п.). Размер соб-
ственных оборотных средств определяется как раз-
ность между пассивом баланса – это капитал и ре-
зервы, и активом баланса – внеоборотные активы. 

Резервный капитал представляет собой страхо-
вой (запасной) капитал, предназначенный для воз-
мещения убытков от финансово-хозяйственной де-
ятельности субъектов предпринимательской дея-
тельности, а такж выплаты необходимых сумм 
кредиторам и инвесторам при недостатке прибыли 
отчетного года. 

Нераспределенная прибыль представляет со-
бой сумму чистой прибыли, нераспределенную 
между участниками общества. В момент возникно-
вения вся чистая прибыль за отчетный период мо-
жет рассматриваться как нераспределенная, но го-
товая к распределению по правилам, установлен-
ным учредителями. 

Внеоборотные активы – это активы, полезные 
свойства которых ожидается использовать в финан-
сово-хозяйственной деятельности организации в 
течение длительного периода времени (более од-
ного года). К внеоборотным активам принято отно-
сить: основные средства, нематериальные активы, 
вложения во внеоборотные активы, долгосрочные 
финансовые вложения и др. [12, с.31]. 

К собственным оборотным средствам также 
относят долгосрочные пассивы. Предполагается, 
что долгосрочные пассивы предназначены для фи-
нансирования основных средств и капитальных 
вложений. 

Потребность предприятия в собственном обо-
ротном капитале является объектом планирования, 
она отражается в финансовом плане предприятия. 

Заемные оборотные средства, в свою очередь, 
формируются в виде банковских кредитов, а также 
кредиторской задолженности. Они предоставля-
ются предприятию во временное пользование. 

Одна часть заемных оборотных средств плат-
ная – это кредиты и займы, а другая часть бесплат-
ная – к ней относится кредиторская задолженность 
[10, с.269]. 

Кредиторская задолженность (от англ. 
Accounts payable) – это задолженность субъекта 
(предприятия, организации или физического лица) 
перед другими лицами, которую этот субъект обя-
зан оплатить (погасить). 

Кредиторская задолженность возникает в слу-
чае, когда дата поступления услуг (работ, товаров, 
материалов и т. д.) не совпадает с датой их факти-
ческой оплаты [37]. 

Деление оборотных средств на собственные и 
приравненные к собственным, привлеченные и за-
емные, указывает на источники происхождения и 
формы предоставления предприятию оборотных 
средств в постоянное или временное пользование.  

Источники формирования оборотных средств 
(указанные на рис. 1.4) неразличимы в процессе 
кругооборота капитала. 

Так, в ходе производства, информация о том, 
за счет каких средств приобретали потребляемое 
сырье и материалы, никак не используется. Однако, 
система формирования оборотных средств оказы-
вает влияние на скорость оборота, замедляя или 
ускоряя ее. Кроме того, характер источников фор-
мирования и принципы различного режима исполь-
зования собственных и заемных оборотных средств 
являются оборотными средствами и капиталом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
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Рис. 2 - Источники финансирования оборотных средств предприятия 

 

Рациональное формирование и использование 

оборотных средств оказывает активное влияние на 

деятельность производства, на финансовые резуль-

таты и финансовое состояние предприятия, позво-

ляя достигнуть успеха с минимально необходи-

мыми в данных условиях размерами оборотных 

средств. 

Классификация оборотных средств по степени 

их ликвидности и степени финансового риска ха-

рактеризует качество средств организации, находя-

щихся в обороте. Задачей такой классификации яв-

ляется выявить текущие активы, возможность реа-

лизации который представляется маловероятной 

[10, с.270]. 

Привлеченные оборотные средства предприя-

тия могут формироваться за счет задолженности по 

оплате электроэнергии, услуг связи и другой крат-

косрочной кредиторской задолженности. Креди-

торская задолженность является внеплановым и 

условно-бесплатным заемным источником оборот-

ных средств предприятия, поскольку просрочка 

платежей может привести к возникновению штраф-

ных санкций и уменьшению финансового резуль-

тата деятельности предприятия. Помимо этого, 

виды оборотных средств предприятий можно клас-

сифицировать по ряду других основных признаков 

(Таблица 1). 

Таблица 1  

Классификация оборотных средств предприятия 

Признак классификации оборотных средств Виды оборотных средств 

1. По функциональной роли в процессе про-

изводства 
оборотные производственные фонды; фонды обращения 

2. По принципу организации контроля пла-

нирования и управления 
нормируемые; ненормируемые 

3. По источникам формирования 
собственные средства; приравненные к собственным; 

привлеченные средства; заемные средства 

4. По характеру использования 

запасы; незавершенное производство; расходы будущих 

периодов; готовая продукция; денежные средства; деби-

торская задолженность; прочие активы 

Признак классификации оборотных средств Виды оборотных средств 

5. По степени ликвидности 
абсолютно ликвидные средства; быстро реализуемые 

средства; медленно реализуемые средства 

6. По степени риска вложения капитала 

с минимальным риском вложений; с малым риском вло-

жений; со средним риском вложений; с высоким риском 

вложений 
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Деление оборотных средств на быстро реали-

зуемые и медленно реализуемые не является абсо-

лютным и зависит от конкретной ситуации, которая 

складывается в каждый данный отчетный период 

деятельности предприятия.  

В составе оборотных средств можно выделить 

по степени их ликвидности (т.е. скорости превра-

щения в наличные деньги) быстрореализуемые (вы-

соколиквидные) и медленно реализуемые (низко 

ликвидные) средства или активы. Ликвидность те-

кущих активов – это самый главный фактор, кото-

рый определяет степень риска вложений средств в 

оборотные средства. Накопленные статистические 

данные скорости реализации тех или иных видов 

оборотных средств за длительный период времени 

позволяют определить вероятность риска вложений 

в эти активы [10, с.270]. 

Ликвидность – это способность активов быть 

быстро проданными по цене, близкой к рыночной 

или как можно сказать иначе, ликвидность – это 

способность активов обращаться в деньги за мини-

мальный срок [28, с.121]. 

Для более эффективного управления оборот-

ным капиталом предприятия, требуется не только 

поиск и привлечение дополнительных источников 

финансирования, но и рациональное их размеще-

ние в активах организации, особенно в текущих ак-

тивах. 

Группировка оборотных средств по степени 

риска вложений средств важна для финансового 

менеджмента. В его задачи входит, непосред-

ственно, контроль за рациональным размещением 

средств в текущих активах. 

Эффективно управлять ликвидностью – это 

значит не допускать того, чтобы увеличивалась 

доля активов с высокой и средней степенью риска 

[10, с.270]. 

Оборотные средства являются одной из со-

ставных частей имущества предприятия. Состояние 

и эффективность их использования – это одно из 

главных условий успешной деятельности предпри-

ятия. Развитие рыночных отношений определяет 

новые условия их организации. Высокая инфляция, 

неплатежи и другие кризисные денежные (финан-

совые) явления вынуждают предприятия изменять 

свою политику по отношению к оборотным сред-

ствам, искать новые источники их пополнения, изу-

чать проблему эффективности использования. 

Структура оборотных активов компании зави-

сит от отрасли. К примеру, если компания управ-

ляет недвижимостью и получает доход от сдачи ее 

в аренду, то объем оборотных активов по отноше-

нию к валюте баланса компании будет минималь-

ным. Очевидно, что для такого предприятия задача 

эффективного использования оборотных активов 

не столь важна и, скорее всего, у него не будет раз-

работанной системы управления данными оборот-

ными активами. 

Список литературы 

1. Экономика предприятия (организации): 

Учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. – М.: Изда-

тельство – торговая компания «Дишков и Ко», 2013. 

– 372с. 

2. Финансы: учебник / коллектив авторов; 

под ред. Е.В. Маркиной. – 2-е изд., стер. – М.: 

КНОРУС, 2014. – 432с. 

3. Бухгалтерский учет и анализ: учебник для 

академического бакалавриата / И.В. Захаров, О.Н. 

Калачева; под ред. И.М. Дмитриевой. – М.: Изда-

тельство Юрайт, 2015. – 423с. 

4. Акционерное право: основные положения 

и тенденции / В.В. Долинская. – М., 2006. – 215с. 

5. Экономический анализ: учебник 3-е изд. / 

Н.П. Любушин. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2011. – 

574с. 

6. Корпоративное право: актуальные про-

блемы теории и практики / под общ. Ред. д.ю.н. В.А. 

Белова. – М.; 2009. – 306с. 

7. Бухгалтерский учет: учебник / И.И. Алек-

сеева, С.Р. Богомолец, И.В. Сафонова [и др.]; под 

ред. С.Р. Богомолец. – 3-е изд., перераб. «Силер-

гия», 2013. – 720с. 

8. Мизамбекова Ж.К., Абжалелова Ш.Р. Ос-

новы бухгалтерского учета: Учебное пособие. – Ал-

маты: Типография «Lem», 2010. – 128с. 

9. Финансы и кредиты: Учебное пособие / 

Е.Н. Рудская. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 357с. 

  



22 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#26(50),2019 

Агарков Илья Романович 

магистрант, финансовый факультет,  

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

Россия, г. Москва 

 

СОВРЕМЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ РЫНОК АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ФИНАНСОВ 

 

Agarkov Ilya Romanovich 

undergraduate, faculty of Finance,  

Russian University of Economics. G. V. Plekhanov 

Russia, Moscow 

 

MODERN RUSSIAN MARKET OF ALTERNATIVE FINANCE 

 

Аннотация 

Статья посвящена обзору текущего состояния рынка альтернативных финансов в России, в част-

ности краудфандингу и краудинвестингу. Отражена динамика развития выбранных сегментов рынка в 

общем объеме заключенных сделок ФинТех-сегмента российской экономики. 

Abstract 

The article is devoted to the review of the current state of the alternative Finance market in Russia, in par-

ticular crowdfunding and crowdinvesting. The dynamics of development of selected market segments in the total 

volume of FinTech transactions in the Russian economy is reflected. 

 

Ключевые слова: альтернативные финансы, краудфандинг, краудинвестинг, p2p, финансовый ры-

нок, ФинТех. 

Keywords: alternative Finance, crowdfunding, crowdinvesting, p2p, financial market, FinTech. 

 

Финансовый рынок – это одна из важных со-

ставляющих часть любой экономики и сегодня по-

является необходимость видоизменить привычную 

структуру экономических отношений на более гиб-

кую и адаптивную, способную отразить характер 

текущих экономических отношений. 

Новые предприятия, обычно называемые стар-

тапами, как правило, гибки, открыты для измене-

ний и экспериментов, и поэтому они иногда рас-

сматриваются как отличное место для возникнове-

ния инновационных технологий. В то же время, 

потенциал этих предприятий часто ограничен до-

ступом к стабильному финансированию, особенно 

на ранних стадиях, что оказывает решающее влия-

ние на успех новых предприятий. Риск и неопреде-

ленность, связанные с новыми проектами, часто 

ограничивают для стартапов возможность привле-

чения средств от венчурных фондов, бизнес-анге-

лов и других традиционных методов финансирова-

ния. Эта ситуация побуждает только что сформиро-

вавшиеся предприятия искать альтернативные 

способы финансирования, связанные с краудсор-

сингом, такие как краудфандинг и краудинвестиро-

вание. [7 стр. 2] 

 
Рисунок. 1 Объем рынка альтернативного финансирования в разрезе ФинТех отрасли 
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Крупнейшим сегментом рынка в России явля-

ются цифровые платежи с общей стоимостью 

сделки в размере 45 095 млн долларов США в 2019 

году. 

В связи с существенными различиями в клю-

чевых показателях эффективности продуктов аль-

тернативного финансирования, например, различ-

ным характером объема выдачи кредитов в альтер-

нативном кредитовании по сравнению с активами, 

находящимися под управлением автоматизирован-

ных советников, общая стоимость сделок по всем 

сегментам не может быть рассчитана. Однако аль-

тернативные финансовые площадки, в результате 

их слабой интеграции в ФинТех-сегмент россий-

ской экономики, по-прежнему не могу составить 

конкуренцию привычным электронным, и уходя-

щим в прошлое наличным платежам. 

Альтернативный сегмент рынка финансирова-

ния относится к цифровым финансовым услугам 

для бизнес-клиентов. Включены модели краудин-

вестинга, которые ориентированы, в частности, на 

стартапы, обменивающие инвестиции на акции 

компаний (основанные на долевом участии), и 

краудфандинговые решения, которые использу-

ются для неденежной компенсации, например, за-

пуск продукта, финансирование музыки, искусства 

и кино (основанное на вознаграждении). Ввиду 

сложности обработки этот рынок обычно ориенти-

рован на малые и средние предприятия, а также 

фрилансеров. Банковское финансирование не рас-

сматривается, равно как и любые финансовые ас-

пекты, выходящие за рамки малых и средних пред-

приятий или основанных на пожертвованиях моде-

лей краудфандинга. [6] 

За исключением микрофинансового бизнеса, 

где небанковские учреждения кредитуют физиче-

ских лиц, альтернативное финансирование в Рос-

сии остается в значительной степени нерегулируе-

мым. Несмотря на это, на рынке присутствует не-

сколько примеров альтернативных финансовых 

бизнес-моделей: 

– Одной из таких моделей являются микрофи-

нансовые организации (МФО). В целом кредитова-

ние физических лиц на регулярной основе зарезер-

вировано за банками. Однако в качестве МФО мо-

гут выступать организации, предоставляющие 

только кредиты (а не иные виды банковской дея-

тельности). По состоянию на август 2019 года в 

Центральном банке зарегистрировано 1937 МФО. 

Существует два типа МФО: микрокредитые и мик-

рофинансовые компании. [3] 

– P2P-кредитование, где физические лица 

предоставляют кредиты другим физическим лицам, 

в настоящее время не регулируется в России. Од-

нако уже существует несколько успешных плат-

форм, объединяющих отдельных кредиторов и за-

емщиков. В отличие от американских и некоторых 

европейских юрисдикций, такие чистые P2P-кре-

дитные платформы играют лишь незначительную 

роль на кредитном рынке России. 

Многие P2P-кредитные платформы также яв-

ляются микрокредитными компаниями, что позво-

ляет им выдавать кредиты и приобретать кредиты у 

индивидуальных кредиторов. 

Ключевым фактором для качественного про-

рыва, как ожидается, станет четкое регулирование 

внутреннего рынка P2P. Однако основной вклад 

России в глобальное альтернативное кредитование 

может быть в перспективе реализован за счет рас-

тущей популярности микрокредитов.  

 
Рисунок. 2  

Объем рынка альтернативного кредитовании в России с января 2018 по сентябрь 2019 года, млн руб. 

 

Центральный Банк России включает данные 

только тех компаний рынка, которые добровольно 

предоставили его, которые изменятся с 1 января 

2020 года, когда он начнет регулировать сегмент. 

В России существует несколько крупных P2P-

игроков, и отраслевой рост альтернативного финан-

сирования сегодня крайне низок. Основными про-

блемами являются качество заемщиков и отсут-

ствие спроса на альтернативное кредитование. 

– P2B-кредитование, где физические лица 

предоставляют кредиты предприятиям, также в 

настоящее время выходит за рамки прямого регули-

рования и подчиняется общей правовой базе. В 
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этих рамках существуют положения, которые мо-

гут быть истолкованы как ограничение бизнеса 

p2b-кредитования. В частности, статья 807 Граж-

данского кодекса запрещает юридическим лицам 

привлекать государственный долг иначе, чем по-

средством регулируемых размещений облигаций и 

в некоторых других случаях, прямо предусмотрен-

ных законом. В этом контексте некоторые долж-

ники, привлекающие средства на платформах P2B-

кредитования, могут нарушать это правило. [1] 

Однако в России существует как минимум че-

тыре платформы P2B-кредитования, еще одна из 

которых анонсирована одним из крупнейших рос-

сийских банков. 

– Краудфандинг, как один из альтернативных 

источников финансирования, условно можно раз-

делить на две модели: 

Неденежные доходы, которые обычно отно-

сятся к пожертвованиям и вознаграждениям (таким 

как предварительная продажа продукта). 

Финансовые доходы, включая долевые и дол-

говые инвестиции. [6] 

Неденежный краудфандинг, как правило, ме-

нее рискован и остается нерегулируемым во многих 

юрисдикциях. Точно так же данный тип краудфан-

динга в России не подпадает под действие каких-

либо специальных правил. Первые краудфандинго-

вые платформы появились около пяти лет назад, а 

сейчас их уже несколько. В отличие от схем, осно-

ванных на пожертвованиях, краудфандинг, связан-

ный с финансовыми доходами, в последнее время 

стал регулируемой сферой бизнеса. 

 
Рисунок. 3 Стоимость сделок альтернативного финансирования, млн. $ 

 

Стоимость сделок в сегменте краудфандинга в 

2019 году составит $26,7 млн. Ожидается, что сто-

имость сделки будет демонстрировать ежегодный 

темп роста в размере 7,9%, что приведет к общей 

сумме 36,2 млн долларов США к 2023 году. Сред-

ний объем финансирования одной кампании в сег-

менте краудфандинга в 2019 году составит 7 588 

долларов США. 

В сегменте краудинвестинга в 2019 году объем 

сделок достигнет $53,0 млн. Ожидается, что еже-

годный темп роста составит 15,5%, что приведет к 

общей сумме 94,5 млн. долл. США к 2023 году. 

Среднее финансирование одной кампании в сег-

менте краудинвестинга в 2019 году составит 34 677 

долларов США. [5] 

– Краудинвестинг представляет собой процесс 

предоставления инвесторами средств для получе-

ния финансовой прибыли в будущем, в зависимо-

сти от успеха проекта. Этот вид краудфандинга яв-

ляется более рискованным, что вынуждает регуля-

торов разрабатывать правила защиты мелких инве-

сторов. 

С принятием Федерального закона от 2 августа 

2019 года № 259-ФЗ "О привлечении инвестиций 

через инвестиционную платформу" (закон О 

краудфандинге) краудинвестинг становится регу-

лируемым. Закон О краудфандинге вступит в силу 

с 1 января 2020 года, и до этого момента все суще-

ствующие платформы должны обеспечить его со-

блюдение. [2] 

Инвестирование с использованием инвестици-

онной платформы может осуществляться только 

безналичными средствами. Закон определяет спо-

собы инвестирования через инвестиционные плат-

формы: предоставление кредита, приобретение 

ценных бумаг массового выпуска, размещенных с 

использованием инвестиционной платформы, а 

также приобретение утилитарных цифровых прав. 
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Рисунок. 4 Рост стоимости сделок альтернативного финансирования, % 

 

Прогнозы роста и прогнозы альтернативного 

финансирования и других инструментов краудсор-

синга весьма перспективны. Однако рынок сталки-

вается с одной серьезной проблемой: борьба с мо-

шенничеством. Краудфандинговые формы финан-

сирования предпринимательской деятельности 

только повышают ценность рынка, если заемщики 

и инвесторы могут доверять друг другу. Регулиро-

вание является ключом к обеспечению этого дове-

рия путем установления обязательных правил и ру-

ководящих принципов. С другой стороны, финан-

совое регулирование является очень сложным и 

замедляет динамику развивающегося рынка. 

С целью предотвратить уход перспективной 

отрасли в теневой сектор и избежать оттока капи-

тала и перспективных инвестиционных проектов за 

рубеж, необходимо разработать сбалансированные 

условия для формирования альтернативного инве-

стиционного рынка. Профильное законодательство 

в ближайшем будущем, обещает российским аль-

тернативным финансовым площадкам выступить в 

одном эшелоне с аналогичными зарубежными ин-

вестиционными инструментами на международной 

экономической арене. 

Таблица 1.  

Сравнение общей стоимости сделок альтернативного финансирования в мире, 2019 г. 

Страна Объем стоимости сделок, млн $ 

Китай 6,597 

США 1,535 

Великобритания 807 

Израиль 764 

Голландия 377 

Россия  80 

В 2019 году объем финансирования, привле-

ченного с помощью альтернативных онлайн-ин-

струментов в мире, составил порядка 8 млрд долла-

ров США. С точки зрения глобального сравнения 

показано, что самый крупный объем сделок был 

проведен в Китае ($5,576 млн в 2019 году по 

краудфандингу и $1,021 млн по краудинвестингу). 

[5] 

Доля России, как международного участника 

краудфандинговых платформ, пока остается крайне 

низкой. Основными проблемами на пути развития 

данного сегмента по-прежнему остаются техноло-

гические и регуляторные ограничения. 

Российский рынок альтернативных финансов 

сегодня проходит этап формирования, а потому на 

текущей фазе развития основным вызовом высту-

пает наращивание стимулов для участия в рынке 

непрофессиональных инвесторов и необходимость 

обеспечения их защиты в случае активного разви-

тия рынка, а также разработка специализированных 

инструментов поддержки участников сектора аль-

тернативных финансов. 

Некоторые инициативы уже формализованы в 

законопроекты. В январе 2018 года Минфин и Цен-

тробанк опубликовали совместно разработанный 

законопроект О цифровых финансовых активах. В 

июле 2019 года Государственная Дума РФ приняла 

закон О краудфандинге, который должен обеспе-

чить правовую основу для эффективного краудфан-

динга. 2020 год покажет, как покажут себя данные 

законодательные акты на практике. 
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Аннотация:  
Товарооборот подакцизных товаров, подлежащих маркировке акцизными марками, является весьма 

весомым сегментом потребительского рынка. Данные товары пользуются довольно - таки большим 

спросом среди населения России, и потому контроль за их оборотом тщательно регулируется со сто-

роны государства. Таможенные органы призваны пресечь импорт алкогольной и табачной продукции, не 

соответствующей техническим регламентам на данные товары, а также обеспечить пополнение до-

ходной части бюджета РФ в части сбора акциза и других таможенных платежей. 

Abstract:  
The Turnover of excisable goods subject to excise stamps is a very significant segment of the consumer mar-

ket. These goods are quite in great demand among the population of Russia, and therefore the control over their 

turnover is carefully regulated by the state. Customs authorities are called upon to stop the import of alcohol and 

tobacco products that do not comply with technical regulations for these goods, as well as to ensure the replen-

ishment of the revenue side of the budget of the Russian Federation in terms of excise duty and other customs 

duties. 

 

Ключевые слова: таможенный контроль, подакцизные товары, алкогольная и табачная продукция, 

проблемы, пути решения 
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В настоящее время подакцизным товарам уде-

ляется большая роль, за счет их оборота государ-

ство получает доходы от налогообложения. Также 

к таким товарам применяется большой диапазон 

мер государственного контроля и регулирования. 

Такой контроль важен потому, что акциз вы-

полняет ряд важных функций. Первой функцией 

акциза является регулирование потребления подак-

цизной продукции, это реализуется за счет опреде-

ленного механизма уплаты и исчисления акциза. 

Благодаря ему при обороте акцизных товаров каж-

дый участник этих экономических отношений про-

изводит расчет суммы акциза, который пойдет в 

бюджет. После оплаты и реализации он передает 

эту обязанность другому участнику – и так до про-

изводителя, который в полной мере оплачивает его.  

Акциз – это источник налоговых поступлений 

в бюджет государства. Следовательно, второй важ-

ной функцией акциза является фискальная функ-

ция. Для реализации в полном объеме своих функ-

ций государством осуществляется ряд процедур, 

среди которых важное место занимает таможенный 

контроль подакцизных товаров [3, с. 105]. 

Рассмотрим размеры поступления акцизов в 

федеральный бюджет РФ 

Таблица 1  

 Размеры поступления акцизов в федеральный бюджет РФ за 2016 – 2018 гг., млрд. рублей [7] 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темп прироста 

2018 к 2017 г.: 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории РФ 
527,9 632,2 909,6 43,9 

Из них на:     

Табачную продукцию 379,1 467,0 573,3 22,81 

Автомобильный бензин - 25,2 135,9 439,29 

Легковые автомобили и мотоциклы 11,3 9,4 10,2 8,56 

Дизельное топливо - 12,3 84,1 583,78 

Вина - - - - 

Пиво - - - - 

Алкогольную продукцию с различной объемной 

долей этилового спирта 
77,0 98,8 96,5 -2,33 

 

По данным, приведенным в таблице 1 можно 

сделать вывод, что общая сумма поступивших ак-

цизов в федеральный бюджет ежегодно увеличива-

ется. Наибольший рост суммы наблюдается за ав-

томобильный бензин (+439,29 пп.) и дизельное топ-

ливо (+583,78 пп.). Стоит отметить, что доля 

акцизов, перечисленная в федеральный бюджет за 

алкогольную продукцию с различной объемной до-

лей этилового спирта за анализируемый период 

снизилась на 2,33 пп. 

На сегодняшний день таможенный контроль 

импортируемых на таможенную территорию по-

дакцизных товаров, подлежащих обязательной 

маркировке, является крайне актуальным вопро-

сом, так как должное его проведение обеспечивает 

недопущение ввоза некачественной алкогольной и 

табачной продукции, которые могут нанести вред 

здоровью человека.  

Одной из основных проблем, возникающих 

при проведении таможенного контроля и соверше-

ния таможенных операций с подакцизной продук-

цией, выступает само отнесение товаров к подак-

цизным. Безусловно, законодательно установлен 

перечень такой продукции, но на практике зача-

стую возникают спорные ситуации. Самым про-

блемным моментом являются именно спиртосодер-

жащие товары [4, с. 103].  
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Для решения этой проблемы целесообразно 

усовершенствовать налоговое законодательство в 

области перечня подакцизных товаров. Например, 

можно в новой редакции Налогового кодекса РФ 

сделать примечание к статье 181, в котором указать 

товарные позиции с классификационным кодом в 

соответствии с товарной номенклатурой внешне-

экономической деятельности Евразийского эконо-

мического Союза (ТН ВЭД ЕАЭС – далее).  

Еще одной важной проблемой нормативного 

правового регулирования ввоза подакцизных това-

ров выступает тот факт, что проведение таможен-

ного контроля и сам порядок таможенного деклари-

рование производится по общему правилу.  

По причине того, что данные товары обеспечи-

вают значительное пополнение доходной части 

бюджета, Федеральной таможенной службе России 

необходимо издать нормативный правовой акт, ре-

гламентирующий порядок действия должностных 

лиц уполномоченных таможенных органов при 

проведении таможенного контроля в отношении 

ввозимых подакцизных товаров, который будет со-

держать отдельным пунктом положения, касающи-

еся товаров, подлежащих маркировке акцизными 

марками. 

Следующей проблемой выступает упущение 

налоговых поступлений в виде акциза в бюджет 

Российской Федерации. С целью своего обогаще-

ния импортеры порой занижают количество ввози-

мых подакцизных товаров, а также при деклариро-

вании выдают одни товары за другие. Вследствие 

этого происходит изменение классификационного 

кода Товарной номенклатуры внешнеэкономиче-

ской деятельности ЕАЭС и таможенной стоимости. 

Так в таможенной практике были случаи, когда 

коллекционные дорогие алкогольные напитки де-

кларировались как обычный товар. 

Решение поставленной проблемы заключается 

в следующем [5, с. 32]: 

1. Детализация товарной номенклатуры на 

национальном уровне. Например, в ТН ВЭД ЕАЭС 

отсутствуют вина, контролируемые по наименова-

нию, а ведь это самые дорогие вина, стоимость ко-

торых может доходить до нескольких сотен тысяч 

долларов. 

2. Создание электронной базы недобросо-

вестных импортеров, к которым будет применен 

более тщательный таможенный контроль.  

Неудобство для импортеров при ввозе подак-

цизных товаров, подлежащих маркировке, заклю-

чается в том, что совершать таможенные операции 

с данными группами товаров имеют право только 

определенные таможенные посты. Отсюда выте-

кает проблема, связанная с необходимостью поме-

щать алкогольную и табачную продукцию под та-

моженную процедуру транзита для доставки их в 

таможенный орган, обладающей компетенцией по 

совершению таможенных операций с подакциз-

ными товарами, подлежащими маркировке акциз-

ными марками. 

На сегодняшний день функционирует 24 тамо-

женных поста, уполномоченных на выпуск таких 

товаров: 

- Приволжское таможенное управление - 8 та-

моженных постов; 

- Уральское таможенное управление – 4; 

- Сибирское таможенное управление – 7; 

- Дальневосточное таможенное управление – 

5; 

Данная проблема может быть решена посред-

ством создания дополнительных таможенных по-

стов, подчиняющихся Центральной акцизной та-

можне и имеющих компетенцию на проведение та-

моженного контроля подакцизных товаров, 

подлежащих маркировке акцизными марками. Дан-

ные таможенные посты необходимо территори-

ально расположить с учетом анализа данных тамо-

женной статистики по импорту алкогольной и та-

бачной продукции. 

Следующая проблема связана с тем, что нало-

говые ставки акцизов и цены на сами акцизными 

марки для алкогольной продукции и табачных из-

делий с каждым годом увеличиваются на коэффи-

циент, превосходящий инфляцию. Данный факт 

подталкивает участников внешнеэкономической 

деятельности к попыткам обходить установленный 

законодательством порядок ввоза подакцизных то-

варов, подлежащих маркировке. Кроме того, от-

сюда вытекает и еще одна проблема – контрабанда.  

Незаконное перемещение подакцизных това-

ров без акцизной марки ведет к недопоступлению в 

государственный бюджет таможенных платежей в 

виде акциза и проникновению на российский рынок 

некачественных товаров.  

Для того чтобы данная проблема не приобре-

тала глобальный характер, повышение ставок ак-

циза на алкогольную и табачную продукцию не 

должно быть резким для импортеров данных това-

ров. Увеличение акцизной ставки необходимо про-

водить плавно и постепенно. 

Кроме этого, существует проблема подделки 

акцизных марок, в особенности на алкогольную 

продукцию, что также влечет за собой непоступле-

ние денежных средств в федеральный бюджет Рос-

сийской Федерации.  

Первые шаги для решения данной проблемы 

уже сделаны, так Федеральным законом от 

31.12.2014 № 530-ФЗ "О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Феде-

рации в части усиления мер противодействия обо-

роту контрафактной продукции и контрабанде ал-

когольной продукции и табачных изделий" были 

установлены правила проверки подлинности акциз-

ных марок. Теперь удостовериться в законности, 

выданных акцизных марок, могут не только кон-

тролирующие органы, но и организации, осуществ-

ляющие оптовую и розничную торговлю алкоголем 

как визуально, так и с применением технических 

средств и информационных ресурсов. 

Однако помимо этого необходимо внедрить 

автоматизированную систему контроля между та-

моженными органами, уполномоченными выдавать 

акцизные марки и таможенными органами, уполно-

моченными совершать таможенные операции и 

проводить таможенный контроль. Это позволит 
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сверять количество приобретенных акцизных ма-

рок с фактическим количеством импортируемой 

алкогольной продукции.  

Следующей проблемой является определение 

и подтверждение качества импортируемой алко-

гольной и табачной продукции. На сегодняшний 

день в целях подтверждения заявленного качества 

подакцизных товаров, подлежащих обязательной 

маркировке, поставщик обязан предоставить серти-

фикат соответствия, санитарно - эпидемиологиче-

ское заключение и лицензию Минпромторга. В 

связи с этим зачастую данные документы высту-

пают предметом правонарушения.  

Для решения данной проблемы необходимо 

создать единую межведомственную автоматизиро-

ванную базу, в которой будут содержаться сведе-

ния о всех выданных лицензиях, сертификатах и са-

нитарно-эпидемиологических заключениях, а 

также лица, которым они выданы и на какой срок. 

Это позволит снизить уровень подделки вышеука-

занных документов. 

В рамках всего Евразийского экономического 

Союза (ЕАЭС – далее) можно выделить проблему, 

связанную с администрированием взимания акциза 

между странами - участницами. На сегодняшний 

день ставки акциза гармонизированы не до конца. 

Одной из концепций создания ЕАЭС является то, 

что в рамках стран - участниц Союза должны быть 

созданы благоприятные условия для развития взаи-

моотношений между этими государствами на ос-

нове единого экономического пространства. Од-

нако пока происходит обратная ситуация. В связи с 

этим, вопрос об унификации акцизных ставок в 

ЕАЭС приобретает все большую актуальность. 

При решении выявленной проблемы наиболее 

приоритетным направлением должно стать введе-

ние единых ставок акциза в странах - участницах 

Союза. Этот шаг поспособствует формированию 

равных условий для ведения бизнеса и поможет при 

создании правовой основы для дальнейшего взаи-

модействия стран - участниц ЕАЭС.  

Таким образом, основным нововведением для 

совершенствования таможенного контроля това-

ров, подлежащих маркировке акцизными марками, 

должна стать единая межведомственная информа-

ционная система, которая будет содержать сведе-

ния и документы о перемещаемых подакцизных то-

варах. Другими словами, данная система будет слу-

жить неким источником предварительной 

информации об импортируемой алкогольной и та-

бачной продукции.  

Это позволит получать все необходимые све-

дения, которые будут непосредственно использо-

ваться при таможенном декларирования и проведе-

нии таможенного контроля таких товаров, а также 

поможет при выявлении правонарушений. Кроме 

того, благодаря этому должностное лицо таможен-

ного органа сможет заранее определять перечень 

необходимых форм таможенного контроля.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные направления социальной политики таможенных орга-

нов. Управление социальным развитием в таможенных органах, осуществляется в рамках социальных 

программ. Выделяются бюджетные средства на приобретение жилья для должностных лиц таможен-

ных органов, создаются условия для совершенствования организации труда, улучшения социальной ин-

фраструктуры, повышения качества жизни работников и их семей. Для этого проводится социальная 

политика, с помощью которой осуществляется привлечение профессионалов высокого класса, поддержа-

ние трудоспособности работников, обучение, повышение квалификации, создание кадрового резерва. 

Abstract 

This article discusses the main directions of social policy of customs authorities. Management of social de-

velopment in the customs authorities is carried out within the framework of social programs. Budget funds are 

allocated for the purchase of housing for customs officials, conditions are created for improving the organization 

of work, improving social infrastructure, improving the quality of life of workers and their families. For this pur-

pose the social policy by means of which attraction of high-class professionals, maintenance of working capacity 

of workers, training, advanced training, creation of personnel reserve is carried out is carried out. 
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ния качества жизни, субсидии, обучение, повышение квалификации. 
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Являясь важнейшим институтом государ-

ственного регулирования, система таможенных ор-

ганов на современном этапе требует новых подхо-

дов к управлению и, прежде всего, к управлению 

социальными отношениями в системе таможенных 

органов. 

Стратегия развития таможенной службы Рос-

сийской Федерации до 2020 года определяет основ-

ные приоритеты совершенствования таможенной 

службы на долгосрочную перспективу в соответ-

ствии с долгосрочными целями и задачами. Одним 

из направлений развития таможенной службы Рос-

сийской Федерации является социальная сфера. 

Управление социальным развитием в таможенных 

органах осуществляется в рамках социальных про-

грамм. 

После включения в 2011 году ФТС России в 

состав участников федеральной целевой про-

граммы «Жилище» и выделения ФТС России соот-

ветствующих бюджетных ассигнований в таможен-

ных органах Российской Федерации осуществля-

ется работа по обеспечению доступным и 

комфортным жильем должностных лиц таможен-

ных органов, что является необходимым условием 

привлечения на службу в таможенные органы Рос-

сии молодых специалистов, а также сохранения 

кадрового потенциала таможенных органов. 

Обеспечение жильем должностных лиц тамо-

женных органов осуществляется по 3 направле-

ниям: формирование фонда служебного жилья; 

приобретение жилья для очередников из числа со-

трудников, имеющих специальные звания; предо-
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ставление федеральным государственным граждан-

ским служащим единовременной субсидии на при-

обретение жилого помещения. 

С 01.01.2018 мероприятия ФЦП «Жилище» ин-

тегрированы в состав государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации». В 2018 году 112 

семей сотрудников таможенных органов улучшили 

свои жилищные условия, что на 20,4% больше, чем 

в 2017 году и на 69,7% больше, чем в 2016 году. В 

том числе 68 сотрудников получили единовремен-

ную социальную выплату для приобретения или 

строительства жилого помещения и 25 федераль-

ных государственных гражданских служащих по-

лучили единовременную субсидию на приобрете-

ние жилого помещения (таблица 1). 

Таблица-1 

Количество сотрудников таможенных органов обеспеченных доступным и комфортным жильем и 

единовременными социальными выплатами для приобретения или строительства жилого помеще-

ния в 2016-2018гг., ед. [5] 

№/№ Показатели 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2018 год в % к 

2016 

год 

2017 

год 

1. 
Количество семей таможенников улучшивших свои 

жилищные условия 
66 93 112 169,7 120,4 

 В том числе:      

2. 

Количество сотрудников получивших единовремен-

ную социальную выплату для приобретения или 

строительства жилого помещения 

54 68 75 138,9 110,3 

3. Служебный фонд таможенных органов 985 1025 1243 126,2 121,3 

 

Служебный жилищный фонд таможенных ор-

ганов по состоянию на 1 января 2019 года насчиты-

вает 1243 служебных квартир, что на 21,3% больше, 

чем в 2017 году и на 26,2% больше, чем в 2016 году. 

C 2010 года федеральным государственным 

гражданским служащим таможенных органов Рос-

сийской Федерации предоставляются единовре-

менные субсидии на приобретение жилого помеще-

ния. Так, за 2018 год предоставлено 45 единовре-

менных субсидий гражданским служащим, что на 

80% больше, чем в 2017 году. Всего по состоянию 

на 31 декабря 2018 года на учете для получения 

единовременной субсидии в таможенных органах 

состоят 1190 гражданских служащих, постановка 

на учет продолжается. 

В рамках социальной поддержки в таможен-

ных органах Российской Федерации предоставля-

ются путевки в лечебно-оздоровительные учрежде-

ния на санаторно-курортное лечение с учетом ме-

дицинских показаний, а также на оздоровительный 

отдых. За 2018 год санаторно-курортным лечением 

и оздоровительным отдыхом воспользовалось 

10117 должностных лиц и пенсионеров таможен-

ных органов, а также членов их семей, что на 10% 

выше, чем в 2017 году (9860 человек). 

Одним из основных факторов, способствую-

щих повышению эффективности деятельности та-

моженных органов, является повышение качества 

профессиональной подготовки кадров, совершен-

ствование их знаний и навыков.  

В 2018 г. было обучено 20413 должностных 

лиц таможенных органов, что на 4,4% больше, чем 

в 2017 году и на 4,7% больше, чем в 2016 году. Из 

них дополнительное профессиональное образова-

ние по профессиональным программам получили 

19195 должностных лиц (таблица 2). 

Таблица-2 

Количество обученных должностных лиц таможенных органов, в том числе получивших дополни-

тельное профессиональное образование по профессиональным программам за 2016-2018гг. [5] 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018г. в % к 

2016 г. 2017 г. 

Обучено должностных лиц, чел., в том числе:  19562 19503 20413 104,4 104,7 

Получили дополнительное профессио-нальное 

образование, чел. 
18539 18391 19195 103,5 104,4 

 

Комиссиями по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных служа-

щих Российской Федерации и урегулированию 

конфликта интересов (аттестационными комисси-

ями) в 2018 году было проведено 1396 заседаний, 

что на 51,6% больше, чем в 2017 году и на 52,7% 

больше, чем в 2016 году. Рассмотрено 6 300 долж-

ностных лиц, что на 53,2% больше, чем в 2017 году 

и на 75,8% больше, чем в 2016 году.  

Выявлено нарушений в 2018 году 1677, что на 

что на 15,2% больше, чем в 2017 году и на 26,9% 

больше, чем в 2016 году. Привлечено должностных 

лиц к дисциплинарной ответственности в 2018 году 

180, что на 31,6% меньше, чем в 2017 году и на 1,1% 

больше, чем в 2016 году (таблица 3). 
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Таблица-3 

Количество заседаний комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению государ-

ственных служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов [5] 

Показатели 2016г. 2017г. 2018г. 
2018г. в % к 

2016 г. 2017 г. 

Проведено заседаний, в том числе:  914 921 1396 152,7 151,6 

Рассмотрено должностных лиц, чел. 3583 4112 6300 175,8 153,2 

Выявлено нарушений 1322 1456 1677 126,9 115,2 

Привлечено должностных лиц к дисципли-

нарной ответственности 
178 267 180 101,1 68,4 

 

В таможенных органах и учреждениях, нахо-

дящихся в ведении ФТС России, проведены меро-

приятия, предусмотренные планом реализации гос-

ударственной программы «Патриотическое воспи-

тание граждан Российской Федерации на 2016 - 

2020 годы» в таможенных органах Российской Фе-

дерации, утвержденным приказом ФТС России от 

15 февраля 2016 г. № 270.  

В целях развития служебно-прикладных видов 

спорта, приобщения должностных лиц таможенных 

органов к регулярным занятиям физической куль-

турой и спортом, определения сильнейших коллек-

тивов по видам спорта, пропаганды физической 

культуры и спорта были организованы и проведены 

мероприятия Всероссийской спартакиады тамо-

женных органов Российской Федерации. В 2018 

году были отмечены наградами чемпионка мира по 

тхэквондо, а также спортсмены, добившиеся высо-

ких спортивных результатов в состязаниях Спарта-

киады таможенных органов – 2018. Им вручили 

ценные подарки, дипломы и медали. Пять сотруд-

ников получили удостоверения и знаки кандидатов 

в мастера спорта по стрельбе. 

За безупречное выполнение должностных обя-

занностей, успешное выполнение заданий особой 

важности и сложности, особые заслуги в обеспече-

нии экономической безопасности Российской Фе-

дерации 23 должностных лица таможенных орга-

нов награждены государственными наградами, из 

них: 1 - орденом «За заслуги перед Отечеством» IV 

степени; 2 - орденом Почета; 14 - медалью ордена 

«За заслуги перед Отечеством» II степени; 5 - По-

четной грамотой Президента Российской Федера-

ции; 1 – объявлена благодарность Президента Рос-

сийской Федерации.  

В 2018 году 3 должностных лица награждены 

правительственными наградами, 7 должностным 

лицам объявлена благодарность Министра финан-

сов Российской Федерации, 21 сотрудник был удо-

стоен присвоения специальных званий высшего 

начальствующего состава. 

Награждены ведомственными наградами ФТС 

России 10 338 должностных лиц, из них: объявлена 

благодарность 1 258 должностным лицам, награж-

дены Почетной грамотой ФТС России 873 долж-

ностных лица, медалями и нагрудными знаками - 8 

207 должностных лиц. Присвоено специальное зва-

ние досрочно 163 сотрудникам. 

Постоянная и целенаправленная работа в тамо-

женных органах создает необходимые предпо-

сылки для положительных изменений в ее социаль-

ной сфере. Она дает возможность наметить реаль-

ные цели социального развития, обеспечить необ-

ходимыми ресурсами их достижение, организовать 

проведение соответствующих мероприятий. Эти 

цели подчинены действию механизма управления 

социальными процессами в таможенных органах. 

Эффективно функционирующий механизм 

управления социальным развитием таможенных 

органов позволяет целенаправленно воздейство-

вать на ее социальную подсистему с целью дости-

жения качественно более высокого состояния орга-

низации, дающего возможность осуществления ин-

новаций и стратегического управления. 

Таможенные органы целенаправленно рабо-

тают над социальным развитием своего коллектива. 

Для этого проводится социальная политика, с помо-

щью которой осуществляется привлечение профес-

сионалов высокого класса, поддержание трудоспо-

собности работников, обучение, повышение квали-

фикации, создание кадрового резерва. Но эта 

сложная работы не будет эффективной, если не бу-

дут создаваться условия для совершенствования 

организации труда, улучшение социальной инфра-

структуры, повышение качества жизни работников 

и их семей. Таким образом, социальное развитие 

персонала является комплексным двусторонним 

процессом, включающим постоянное повышение 

качества персонала и такое же постоянное повыше-

ние качества труда и отдыха системы в целом. 
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Конституция Российской Федерации фикси-

рует, что сегодня гражданство приобретается и пре-

кращается согласно федеральному закону и счита-

ется единым и равным вне зависимости от основа-

ний приобретения и что гражданин Российской 

Федерации не может быть лишен своего граждан-

ства либо права изменить его.  

Согласно части 4 статьи 15 Конституции РФ 

составной частью правовой системы Российской 

Федерации являются общепризнанные принципы и 

нормы международного права, международные до-

говоры Российской Федерации. Так, согласно Все-

общей декларации прав человека любой человек 

имеет право на гражданство, никто не может быть 

безосновательно лишен собственного гражданства 

или права поменять свое гражданство (статья 15). 

В Постановлении Конституционного суда Рос-

сийской Федерации от 16 мая 1996 года № 12-П1 го-

вориться, что Конституция Российской Федерации 

и международно-правовые акты, излагая запреще-

ние любого лишения гражданства или права поме-

нять свое гражданство, отталкиваются от того, что 

в области разнообразных правоотношений, в том 

числе которые связаны с гражданством, личность 

выступает не как объект государственной деятель-

ности, а как полноправный субъект, что в свою оче-

редь обязует государство гарантировать при осу-

ществлении права на гражданство, уважение досто-

инства личности (статья 21, часть 1, Конституции 

Российской Федерации). 

Прекращение гражданства РФ возможно 

только по двустороннему согласию – согласию 

лица, намеренного «разорвать» устойчивость пра-

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 16.05.1996 № 12-П «По делу о проверке конституционности пункта 

«г» статьи 18 Закона Российской Федерации «О гражданстве Российской Федерации» в связи с жалобой А.Б. Смир-

нова» // «Вестник Конституционного Суда РФ», № 3, 1996. 
2 Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (ред. от 29.07.2019) «О гражданстве Российской Федерации» // РГ. № 

100. 05.06.2002. 

воотношений с РФ; согласию России об исключе-

нии из числа своих гражданин заявителя при отсут-

ствии оснований, препятствующих прекращению 

гражданства РФ.  

На основании этого Федеральный Закон «О 

гражданстве Российской Федерации»2 устанавли-

вает лаконичный перечень оснований прекращения 

российского гражданства.  

Исходя из требований ст. 18 гражданство РФ 

прекращается:  

1) вследствие выхода из гражданства Россий-

ской Федерации;  

2) по иным основаниям, предусмотренным 

указанным Федеральным законом или междуна-

родным договором Российской Федерации  

Главным условием выхода из гражданства яв-

ляется обязательное волеизъявление гражданина о 

прекращении его гражданства РФ.  

Различаются две разновидности процедуры 

выхода из гражданства РФ – общая и упрощенная.  

Общая процедура выхода из гражданства РФ 

применяется в отношении лиц, проживающих на 

территории Российской Федерации (ч. 1 ст. 19), в то 

время как упрощенная процедура применяется в от-

ношении лиц, проживающих на территории ино-

странного государства (ч. 2 ст. 19). Отличия общего 

и упрощенного порядка выхода из гражданства РФ 

состоят также в том, что в первом случае вопрос о 

выходе из гражданства решает Президент (п. «в» ч. 

1 ст. 29), а во втором – компетентный федеральный 

орган исполнительной власти, ведающий вопро-

сами иностранных дел, дипломатические предста-

вительства и консульские учреждения (п. «е» ст. 
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30). Заключения уполномоченными органами при-

нимаются отдельно по каждому заявлению и с ука-

занием оснований, разрешающие выход из граж-

данства Российской Федерации. 

Отметим, что ранее действовавший Закон «О 

гражданстве Российской Федерации» 1991 г. также 

различал два порядка выхода из гражданства: об-

щую и регистрационную. Однако ныне действую-

щий ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 

2002 г. заменил понятие «регистрационная» на 

«упрощенная», что несет в себе и довольно весо-

мый смысловой контекст. ФЗ «О гражданстве Рос-

сийской Федерации» 2002 г. в части регулирования 

порядка выхода из гражданства РФ закрепляет 

ограниченное число оснований отказа в выходе из 

гражданства РФ3.  

К ним относятся три случая, когда в выходе из 

гражданства РФ гражданину РФ может быть отка-

зано.  

Первый случай отказа в выходе из гражданства 

РФ связан с тем, если заявитель «имеет не выпол-

ненное перед Российской Федерацией обязатель-

ство, установленное федеральным законом» (п. «а» 

ст. 20). Устанавливаемое Российской Федерации 

обязательство, наличие которого препятствует вы-

ходу лица из гражданства РФ, касается уплаты 

гражданином налогов, установленных налоговым 

законодательством. Исполнение налоговой обязан-

ности гражданином РФ, намеревающегося осуще-

ствить выход из гражданства РФ подтверждается 

документами, выдаваемые налоговым органом по 

месту жительства гражданина РФ.  

Порядок выдачи документов налоговым орга-

ном об отсутствии задолженности по уплате нало-

гов физическими лицами, выходящими из граждан-

ства РФ установлен Приказом от 12 марта 2004 г. 

МНС России4.  

Спорным является суждение о том, что у по-

тенциальных призывников могут возникнуть в 

связи с этим проблемы. На практике такие помехи 

у них не возникают, потому что конституционной 

обязанностью гражданина является защита Отече-

ства, а не служба в Вооруженных сила РФ. 

Сторонники такой точки зрения упускают из 

внимания следующие моменты: 

Даже после окончания срочной службы чело-

век не снимается с учета и может быть призван; 

конституционная обязанность не снимается после 

получения военного билета; существует множество 

законных способов избежать призыва. 

Серьезным препятствием по выходу из граж-

данства является постановление о призыве кон-

кретного человека либо направление на альтерна-

тивную службу. В этом случае уже возникает обя-

зательство перед государством, которое надо 

погасить. 

                                                           
3 Безруков А.В. Конституционное право России: учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2015. 

С. 154. 
4 Приказ МНС РФ от 12.03.2004 № БГ-3-23/192@ «Об утверждении порядка выдачи налоговыми органами докумен-

тов об отсутствии задолженности по уплате налогов физическим лицам, выходящим из гражданства Российской Фе-

дерации» // СПС Консультант Плюс. 

Следующим основанием отказа гражданину 

РФ в выходе из гражданства Российской Федера-

ции является факт привлечения его компетентными 

органами Российской Федерации в качестве обви-

няемого по уголовному делу либо вступления в за-

конную силу подлежащего исполнению обвини-

тельного приговора суда (п. «б» ст. 20). Даже если 

суд ее не разобрался, виновен ли обвиняемый в пре-

ступлении, выход из гражданства для него невозмо-

жен. В основе ограничения лежит принцип неот-

вратимости наказания за преступление. 

Российский гражданин не может быть лишен 

гражданства даже за терроризм. Осужденный граж-

данин РФ обязан отбыть свое наказание на терри-

тории этой страны. В случае амнистии ограничение 

перестает действовать и можно спокойно отказы-

ваться от гражданства. 

Еще одно, третье основание отказа в выходе из 

гражданства Российской Федерации, которого не 

было в прежнем законодательстве и впервые вве-

дено ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» – 

если гражданин РФ, обратившийся с заявлением о 

выходе из российского гражданства, не имеет 

иного гражданства и гарантий его приобретения (п. 

«в» ст. 20), т.е. если в ином случае он станет лицом 

без гражданства. Несмотря на то, что пребывание 

лица без гражданства на территории РФ не является 

преступление, добровольно стать апатридом не по-

лучится. 

Подобное ограничение есть как следствие 

принципа уменьшения количества лиц без граждан-

ства (апатридов) и ориентировано на недопущение 

случаев, когда гражданин Российской Федерации 

выходит из гражданства и становится апатридом. 

Если посмотреть с другой стороны, иностранные 

государства при натурализации имеют возмож-

ность дополнительно требовать доказательств вы-

хода из гражданства, которое было в наличие, сле-

довательно может появиться ситуация, когда Рос-

сийская Федерация запрашивает для выхода из 

гражданства подтверждения приобретения другого 

гражданства, а иностранное государство просит 

при натурализации подтверждения прекращения 

российского гражданства. При таком варианте га-

рантией приобретения гражданства смогут быть 

наличие временного или постоянного вида на жи-

тельство иностранного государства, документы 

свидетельствующие начало процедуры натурализа-

ции в иностранном государстве. 

Перечень оснований является закрытым, иных 

поводов, запрещающих отказ от гражданства, пока 

не выдвигается. 

Список использованной литературы: 

1. Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ 

(ред. от 29.07.2019) «О гражданстве Российской 

Федерации» // РГ. № 100. 05.06.2002. 



«Colloquium-journal»#26(50),2019 / ECONOMICS 35 

2. Приказ МНС РФ от 12.03.2004 № БГ-3-

23/192@ «Об утверждении порядка выдачи налого-

выми органами документов об отсутствии задол-

женности по уплате налогов физическим лицам, 

выходящим из гражданства Российской Федера-

ции» // СПС Консультант Плюс. 

3. Безруков А.В. Конституционное право 

России: учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. 

М.: Юстицинформ, 2015. 988 с. 

4. Постановление Конституционного Суда 

РФ от 16.05.1996 № 12-П «По делу о проверке кон-

ституционности пункта «г» статьи 18 Закона Рос-

сийской Федерации «О гражданстве Российской 

Федерации» в связи с жалобой А.Б. Смирнова» // 

«Вестник Конституционного Суда РФ», № 3, 1996. 

5. Некоторые вопросы пробелов в законода-

тельстве субъектов РФ 

6. Коновалов А.В., Павлов Н.В Скиф. Во-

просы студенческой науки. 2018. №12 (28). С. 129-

132. 

 

УДК: 339.56 

Махова Анна Владимировна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры социально-экономических дисциплин ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» филиал в г. Славянск-на-Кубани, Российская Федерация 

Бабич Герман Русланович 

студент 4 курса, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» филиал в г. Славянск-на-

Кубани, Российская Федерация  

 

 

АНАЛИЗ ТОВАРООБОРОТА СЕКРЕТНОГО КОДА (SS) МЕЖДУ РОССИЕЙ (РФ) И 

БРАЗИЛИЕЙ ЗА 2010-01.10.2019 ГГ. 

 

Makhova Anna Vladimirovna, 

Babich German Ruslanovich 

 

ANALYSIS OF SECRET CODE (SS) TURNOVER BETWEEN BETWEEN RUSSIA (RF) AND 

BRAZIL FOR 2010-01-10, 2019 

 

Аннотация 

Материалы статьи содержат в себе данные об торгово-экономических отношениях России и Бра-

зилией за 10 лет, а именно: экспорт секретного кода «SS» из РФ в Бразилию; импорт России из Бразилии; 

сумма экспорта и импорта по годам; Сальдо торгового баланса по годам (СТБ).  

Abstract 

The materials of the article contain data on trade and economic relations between Russia and Brasilia for 10 

years, namely: export of the secret code «SS» from Russia to Brasilia; import of Russia from Brasilia; the amount 

of exports and imports by year; trade Balance by year (TBY). 

 

Ключевые слова: мировая торговля, товарооборот, «SS», экспорт, импорт, сальдо торгового ба-

ланса 

Keywords: world trade, trade turnover, «SS», export, import, trade balance 

 

Сотрудничество между странами-участни-

цами международной организации BRICS продол-

жается по сей день, начиная с лета 2006 года (год 

основания международной организации). Помимо 

продуктов питания, одежды, фармацевтики и ве-

щей/услуг развлечения между странами происхо-

дит товарооборот под секретным кодом – SS. Под 

этим секретным кодом подразумеваются товары, 

имеющие военные приоритеты для их использова-

ния. Проще говоря, это всевозможные виды прово-

енного инвентаря и снаряжения, а также танки и со-

ставляющие к ним. 
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Рисунок 1 – Экспорт товаров секретного кода «SS» из России в Бразилию за 2010-01.10.2019 гг. 

 

Так, параметры экспорта секретного кода «SS» 

из России в Бразилию насчитывали следующие по-

казатели (рисунок 1): с 2010 года по 2011 год экс-

порт секретного кода сократился в денежном объ-

еме на 60516113 долларов (70, 69 %); с 2011 г. по 

2012 г. наблюдалось резкое увеличение поставок 

товаров секретного кода в Бразилию из РФ на 

64690848 долларов (257,86 %); с 2012 года по 2013 

год прослеживалось сокращение оборотов товаров 

под маркировкой «SS» на 73937948 долларов (82, 

36%); с 2013 г. по 2014 г. экспорт рассматриваемого 

товара вырос на 60199603 доллара (380,04 %); с 

2014 года по 2015 год наблюдалось стремительное 

сокращение поставок товаров секретного кода на 

72691957 долларов (95,6 %); с 2015 г. по 2016 г. экс-

порт товаров под маркировкой «SS» из РФ в Брази-

лию возрос на 246,91 процент (%) или 8266990 дол-

ларов; с 2016 года по 2017 год оборот секретного 

кода уменьшился на 9135970 долларов (78,66 %); 

тенденция снижения продолжилась с 2017 г. по 

2018 г. на 1092515 долларов; но с 2018 года по 

01.10.2019 год прослеживалось незначительное 

увеличение поставок товаров секретного кода на 

47382 доллара (3,42 %). Экспорт товаров под мар-

кировкой «SS» из России в Бразилию с 2010 года по 

01.10.2019 год катастрофически сократился на 98, 

32 процента (%) или 84169680 долларов. 

 

 
Рисунок 2 – Импорт товаров секретного кода «SS» из Бразилии в Россию за 2010-01.10.2019 гг. 

 

Параметры импорта секретного кода «SS» в 

Россию из Бразилии насчитывали следующие пока-

затели (рисунок 2): с 2010 года по 2011 год просле-

живался стремительный рост поставок товаров во-

енной направленности на 10599921 долларов или 

2707, 95 процентов (%); тенденция роста продол-

жилась с 2011 г. по 2012 г. на 18082104 доллара 

(164, 51 %); вновь, практически в том же процент-

ном соотношении с 2012 года по 2013 год были 

наращены обороты поставки товаров секретного 
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кода «SS» из Бразилии в Россию на 163, 16 процен-

тов (%) или на 47437711 доллара; резкое сокраще-

ние поставок секретного кода на 98,99 процентов 

(%) или 75745922 долларов произошло в период с 

2013 г. по 2014 г.; тенденция сокращения продол-

жилась с 2014 года по 2015 год на 320737 долларов 

(41,97 %); показатели оборотов поставок военных 

товаров с 2015 г. по 2016 г. продолжали сокра-

щаться на 394091 доллар (88,66 %); но, с 2016 года 

по 2017 год прослеживалось колоссальное (за ис-

следуемый период времени) возрастание показа-

теля объемов поставок секретного кода из Бразилии 

в РФ на 165439778 долларов или 328103,8 процен-

тов (%); с 2017 г. по 2018 г. прирост данного товара 

осуществился на 44740099 долларов (27,03 %); с 

2018 года по 01.10.2019 год наблюдалось самое рез-

кое сокращение (за исследуемый период времени) 

поставок товаров с маркировкой «SS» на 199365761 

доллар (94,83 %).  

 

 
Рисунок 3 – Суммарное значение показателей экспорта и импорта секретного кода «SS» России и Бра-

зилии за 2010-01.10.2019 гг. 

 

Исходя из данных экспорта и импорта товаров 

с маркировкой «SS», можно сделать следующие 

выводы о суммарном значение показателей за про-

слеживаемый период времени (рисунок 3): в 2010 

году общие параметры экспорта и импорта насчи-

тывали 85955153 доллара; в 2011 году сумма этих 

же двух показателей сократилась до 36078961 дол-

лара; в 2012 году экспорт и импорт совместно 

набрали 118851913 долларов; сумма товарооборота 

секретного кода между РФ и Бразилией в 2013 году 

составила 92351676 долларов; в 2014 году это же 

значение немного сбавило в обороте и останови-

лось на отметке в 76805357 долларов; 2015 год про-

должил тенденцию уменьшения, закрепившись на 

позиции 3792663 доллара; в 2016 году наблюдалось 

увеличение суммарного показателя экспорта и им-

порта, набрав 11665562 доллара; затем, до 2017 

года произошло стремительное увеличение оборо-

тов товаров секретного кода «SS» до отметки 

167969370 долларов; в 2018 году рост продолжился 

до 211616954 долларов; но уже на 01.10.2019 год 

суммарный показатель экспорта и импорта насчи-

тывал всего 12298575 долларов. 
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Рисунок 4 – Сальдо торгового баланса товарооборота секретного кода «SS» России и Бразилии за 2010-

01.10.2019 гг.  

 

Сальдо торгового баланса товарооборота 

(СТБ) секретного кода «SS» России и Бразилии из-

менялось следующим образом (рисунок 4): СТБ 

2010 года составило 85212279 долларов; этот же по-

казатель в 2011 году сократился до позиции 

14096245 долларов; в 2012 году разница между экс-

портом и импортом товаров секретного кода соста-

вила 60704989 долларов; в 2013 году, впервые за 

изучаемый период времени, прослеживалось отри-

цательное СТБ – минус 60670670 долларов; в 2014 

году разница между экспортом и импортом товаров 

с маркировкой «SS» была положительной – 

75274855 долларов; в 2015-2016 гг. прослежива-

лось небольшое положительное СТБ в 2903635 и 

11564716 долларов, соответственно; с 2017 по 

01.10.2019 год параметры СТБ были только отрица-

тельными – минус 163011032, минус 208843646, 

минус 9430503 долларов, соответственно. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что за рассматриваемое время РФ активно закупала 

товары секретного кода у Бразилии. Сальдо торго-

вого баланса было отрицательно в 2013, 2017, 2018 

и за три квартала 2019 года. 
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Сотрудничество между странами-участни-

цами международной организации BRICS продол-

жается по сей день, начиная с лета 2006 года (год 

основания международной организации). Помимо 

продуктов питания, одежды, фармацевтики и ве-

щей/услуг развлечения между странами происхо-

дит товарооборот под секретным кодом – SS. Под 

этим секретным кодом подразумеваются товары, 

имеющие военные приоритеты для их использова-

ния. Проще говоря, это всевозможные виды прово-

енного инвентаря и снаряжения, а также танки и со-

ставляющие к ним. 

 

 
Рисунок 1 – Экспорт товаров секретного кода «SS» из России в Индию за 2010-01.10.2019 гг. 

 

Экспорт товаров секретного кода «SS» из Рос-

сии в Индию имел скачкообразную, затем наклон-

ную динамику (рисунок 1): с 2010 года по 2011 год 

экспорт товаров секретного кода «SS» из России в 

Индию увеличился на 154687661 доллар (11,35 %); 

с 2011 г. по 2012 г. прослеживалось снижение изу-

чаемого показателя в объеме на 265710229 долла-

ров (17,51 %); с 2012 года по 2013 год поставки то-

варов с секретным кодом в РФ из Индии резко воз-

росли на 1290351983 доллара, что более чем в два 

раза – 103,12 процентов (%); в период с 2013 г. по 



40 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#26(50),2019 

2014 г. было положено начало сокращающемуся 

экспорту в Россию из Индии по рассматриваемому 

товару – за промежуток между этими двумя годами 

исследуемый показатель уменьшился на 620421047 

долларов (24,41 %); с 2014 года по 2015 год тенден-

ция сокращения продолжилась на 738323871 дол-

лар (38,43 %); с 2015 г. по 2016 г. было зафиксиро-

вано незначительное снижение поставок товаров с 

маркировкой «SS» в эквивалентном долларовом 

объеме – 803844 или 0,07 процентов (%); с 2016 

года по 2017 год сокращение исследуемого показа-

теля продолжилось на 232681006 долларов (19,68 

%); с 2017 г. по 2018 г. в очередной раз было зафик-

сировано уменьшение оборотов поставок секрет-

ного кода на 14060739 долларов (1,48 %); с 2018 год 

по 01.10.2019 год прослеживалось последнее убы-

вание объемов экспорта рассматриваемого показа-

теля, за весь изучаемый период – на 514243799 дол-

ларов (54,97 %). 

 

 
 Рисунок 2 – Импорт товаров секретного кода «SS» из Индии в Россию за 2010-01.10.2019 гг. 

 

Поставки товаров секретного кода «SS» из Ин-

дии в Россию с 2010 года по 2011 год резко сокра-

тились на 4103530 долларов или 71,24 процента (%) 

(рисунок 2); с 2011 г. по 2012 г. тенденция резкого 

сокращения продолжилась на 1322091 доллар 

(81,97 %); затем с 2012 года по 2013 год исследуе-

мый показатель в очередной раз существенно 

уменьшился на 289451 доллар (99,51 %), практиче-

ски полностью сократившись; лишь в период с 2013 

г. по 2014 г. прослеживалось первое увеличение 

объемов поставок секретного кода на 1934 доллара 

(135,43 %); с 2014 года по 2015 год затем наблюда-

лось стремительное наращивание оборотов им-

порта на 601388 доллара или 17887,8 процентов 

(%); но с 2015 года по 2016 год прослеживалось 

очередное, за весь рассматриваемый период, сни-

жение поставок товаров с маркировкой «SS» на 

253342 доллара (41,89 %); с 2016 г. по 2017 г. сокра-

щение продолжилось на 279838 долларов (79,63 %); 

с 2017 года по 2018 год наблюдался резкий скачок 

объема импорта на 306347 долларов (428,04 %); но 

уже с 2018 г. по 01.10.2019 г. этот же показатель 

практически полностью сократился до отметки 

10505 (на 367412 долларов или 97,22 %). 

 

 
Рисунок 3 – Суммарное значение показателей экспорта и импорта секретного кода «SS» России и Ин-

дией за 2010-01.10.2019 гг. 
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Суммарное значение показателей экспорта и 

импорта секретного кода «SS» России и Индии 

насчитывало следующие показатели (рисунок 3): в 

2010 году – 1368093324 доллара; в 2011 году – 

1518677455 доллара; в 2012 году – 1251645135 дол-

лара; в 2013 году – 2541707677 доллара; в 2014 году 

– 1921288554 доллара; в 2015 году – 1183566071 

доллар; в 2016 году – 1182508855 доллара; в 2017 

году – 949548041 доллара; в 2018 году – 935793649 

доллара; за три квартала 2019 года – 421182438 дол-

лара. 

На протяжении всего изучаемого периода 

2010-01.10.2019 гг. сальдо торгового баланса оста-

валось положительным (рисунок 4). Так, в 2010 

году СТБ насчитывало 1356660324 доллара; в 2011 

году этот показатель возрос до отметки в 

1515451515 долларов; в 2012 году – 1251063377 

долларов; в 2013 году – 2541704811 долларов, став 

самым большим показателем СТБ за рассматривае-

мый период; затем прослеживалось только пониже-

ние сальдо торгового баланса – 1921281830 долла-

ров в 2014 году, 1182356571 долларов в 2015 году, 

1181806069 долларов в 2016 году; 949404901 дол-

ларов в 2017 году; 935037815 долларов в 2018 году; 

421161428 долларов за три квартала 2019 года. 

 

 
Рисунок 4 – Сальдо торгового баланса товарооборота секретного кода «SS» России и Индии за 2010-

01.10.2019 гг. 

  

Таким образом, экспорт и импорт товаров сек-

ретного кода между РФ и Индией существенно со-

кратился, также, как и сальдо торгового баланса, 

сократившееся за рассматриваемый период в треть. 
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Сотрудничество между странами-участни-

цами международной организации BRICS продол-

жается по сей день, начиная с лета 2006 года (год 

основания международной организации). Помимо 

продуктов питания, одежды, фармацевтики и ве-

щей/услуг развлечения между странами происхо-

дит товарооборот под секретным кодом – SS. Под 

этим секретным кодом подразумеваются товары, 

имеющие военные приоритеты для их использова-

ния. Проще говоря, это всевозможные виды прово-

енного инвентаря и снаряжения, а также танки и со-

ставляющие к ним. 

 

 
Рисунок 1 – Экспорт товаров секретного кода «SS» из России в ЮАР за 2010-01.10.2019 гг. 
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Так, анализируя динамику экспорта товаров 

секретного кода из РФ в Южно-Африканскую Рес-

публику за рассматриваемый период, получилось 

следующее (рисунок 1): с 2010 года по 2011 год по-

ставки товаров с кодом SS стремительно возросли 

на 41800 долларов или 1402,68 %; с 2011 г. по 2012 

г. тенденция резкого возрастания изучаемого пока-

зателя продолжилась на 293573 доллара (655,59 %); 

с 2012 года по 2013 год прослеживалось сокраще-

ние поставки товаров секретного кода SS из РФ в 

ЮАР на 151475 долларов (44,77 %); а вот с 2013 г. 

по 2014 г. вновь наблюдалось увеличение исследу-

емого показателя на 151776 долларов (81,22 %); с 

2014 г. по 2015 г. индекс экспорта секретного кода 

SS снизился на 226814 долларов (66,98 %); с 2015 

года по 2016 год прослеживалось самое большое 

значение рассматриваемого показателя – 1765452 

доллара, изменения за указанный период произо-

шли на 1653512 или 1478,46 %; с 2016 г. по 2017 г. 

экспорт товаров SS резко сократил обороты на 

1547811 долларов (87,68 %); с 2017 года по 2018 год 

параметры изучаемого показателя увеличились на 

22708 долларов (10,44 %); с 2018 года по первое ок-

тября (не включительно) 2019 года прослеживался 

рост объемов поставок секретных товаров SS на 

132603 долларов (55,2%). С 2010 года по 01.10.2019 

года Россия нарастила поставку военных товаров в 

ЮАР на 369872 долларов, что составило 12411,81 

%. 

 

 
Рисунок 2 – Импорт товаров секретного кода «SS» из ЮАР в Россию за 2010-01.10.2019 гг. 

 

Показатели импорта товаров секретного кода 

«SS» в РФ из ЮАР следующие (рисунок 2): за рас-

сматриваемый период четыре года, а именно за 

2010-2011-2012-2013 года не было зафиксировано 

поставок товаров с секретным кодом SS; но, уже в 

2014 году появилась первая поставка на сумму 

29546 долларов; с 2014 г. по 2015 г. прослеживалось 

резкое увеличение поставок военных товаров на 

272574 долларов (922,54 %); с 2015 года по 2016 год 

тенденция роста продолжилась на 98473 долларов 

(32,59 %); с 2016 г. по 2017 г. наблюдалось умень-

шение оборотов исследуемого показателя на 

251251 долларов (62,72 %); тенденция снижения 

продолжилась с 2017 года по 2018 год на 110430 

долларов (73,94 %); с 2018 года по 01.10.2019 года 

поставки товаров секретного кода стремительно 

возросли на 180837 долларов (464,73 %). С 2010 

года по 01.10.2019 года импорт товаров SS возрос 

на 219749 долларов. 
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Рисунок 3 – Суммарное значение показателей экспорта и импорта секретного кода «SS» России с 

Южно-Африканской Республикой за 2010-01.10.2019 гг. 

 

Если сложить экспорт и импорт в товарообо-

роте секретного кода «SS» РФ и ЮАР, то получатся 

следующие цифры (рисунок 3): с 2010 года по 2013 

год (включительно) данную смету составлял только 

экспорт – 2980, 44780, 338353, 186878 долларов, со-

ответственно; в 2014 году совокупные показатели 

экспорта и импорта составили 368200 долларов; в 

2015 году, который по сумме за рассматриваемый 

период находился на 3-ем месте, общий объем экс-

порта и импорта насчитывал 413960 долларов; в 

2016 году, занявшем первое место по денежному 

обороту за исследуемый период, совокупный пока-

затель насчитывал 2165945 долларов; в 2017 году и 

2018 году суммарное количество экспорта и им-

порта составляло 366883 и 279161 доллар, соответ-

ственно; за 3 квартала 2019 года совершилось такое 

количество сделок по экспорту и импорту товаров 

секретного кода, что суммарное их значение позво-

ляет занимать второе место по долларовому объему 

рассматриваемого периода – 592601 доллар. 

 

 
Рисунок 4 – Сальдо торгового баланса товарооборота секретного кода «SS» России и ЮАР за 2010-

01.10.2019 гг.  

 

Сальдо торгового баланса секретного кода 

«SS» между РФ и ЮАР за рассматриваемый период 

изменялось следующим образом (рисунок 4): с 

2010 года по 2013 год СТБ было положительным, 

т.к. в определении СТБ экспорт был > 0, а импорт = 

0; в 2014 году СТБ составило 309108 долларов; в 

2015 году этот же показатель единственный, за ис-

следуемый период, который был отрицательным – 

минус 190280 долларов; в 2016 году, произошел 
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резкий скачек СТБ, данный параметр возрос с ми-

нусового значения до самого большого положи-

тельного за изучаемый период – 1364759 долларов; 

в 2017 году и 2018 году – 68199 и 201337 долларов, 

соответственно; за 3 квартала 2019 года СТБ соста-

вило 153103 долларов. 

Таким образом, динамика товарооборота сек-

ретного кода «SS» между Россией и Южно-Афри-

канской Республики изменяется с каждым годом. 

Показатели экспорта и импорта как растут и стре-

мительно возрастают, так и уменьшаются и резко 

сокращаются. Сальдо торгового баланса преиму-

щественно положительное, за рассматриваемый от-

резок времени, что значит – ЮАР больше РФ заку-

пает товары с маркировкой «SS» в двустороннем 

отношении (исключением является 2015 год). 
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История возникновения и развития менедж-

мента начинается со времен до нашей эры и про-

должается сейчас. Для удобства все этапы разделя-

ются по временной шкале: 

1. Древний период  

2. Индустриальный период  

3. Период систематизации [1] 

Древний период. История развития менедж-

мента начинается от 9 века до нашей эры и закан-

чивается в 18 веке. Самые обычные способы управ-

ления возникли еще в первобытном обществе. Там 

оно создавалось всеми членами рода, а не какими-

то конкретными людьми. Начало зарождения ме-

неджмента было положено переходом от собира-

тельства и охоты к производству. Именно общество 
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Древнего Египта организовало первую управленче-

скую систему. Все древнегреческие мыслители 

представляли себе понятие и цели управления по-

своему. Сократ считал, что самым важным компо-

нентом служит нужный человек на правильном ме-

сте, который совершает все поставленные перед 

ним цели. Платон же говорил, что управление – это 

основной компонент жизнеобеспечения общества. 

Аристотель, в свою очередь, доказывал, что рабам 

необходим свой руководитель для того, чтобы вла-

дельцы могли заняться решением проблем более 

жизненноважным. В Древнем Риме обязательно 

контролировали уже выполненную работу, а так же 

сопоставляли итоги и определяли причины, почему 

план может быть не выполнен. 

Индустриальный период. Именно на данном 

этапе зародилась чёткая система менеджмента. 

Произошло это благодаря тому, что ручной труд 

был сменён трудом машинным. Предприниматели 

требовали обязательного выполнения всех постав-

ленный производственных условий, целей и задач, 

чтобы оправдать получившиеся расходы. Тем са-

мым предприниматели вызвали недовольство и 

гнев рабочих. 

Период систематизации. Наука о менеджменте 

не стоит на месте. Все снова и снова появляются всё 

абсолютно новые течения и меняются взгляды ис-

следователей в данной области науки. Управляю-

щие стали совершать свой контроль не конкретно 

на одной организации, а на всём обществе в целом. 

На рубеже 19-20 веков стали возникать большие 

фирмы, что потребовало сменить систему управле-

ния производством. 

История развития менеджмента в классиче-

ской школе систематизировала управление пред-

приятиями. Основой данной управленческой си-

стемы являлось авторитарное руководство и строго 

обозначенные цели, которые предполагали собой 

исключение индивидуальности каждого из работ-

ника. Последователи этой школы управления под-

вергались постоянной критике менеджеров из-за 

того, что игнорировали индивидуальные человече-

ские потребности.  

В данной концепции выделены следующие ор-

ганизационные принципы: 

разделение труда; передача задач от руковод-

ства к рабочим; единство распределения; ограни-

ченное число сотрудников. 

Во времена возникновения классической 

школы управления множество социальных наук до 

конца ещё не были изучены. Из-за чего теоретикам 

не удавалось установить взаимосвязь между та-

кими науками, как менеджмент и психология. Но 

спустя несколько десятилетий человеческий фак-

тор стал учитываться в системе управления.  

Так появилась школа управления, называемая 

школой человеческих отношений. Представители 

данной школы на первое место ставили улучшение 

социальной структуры предприятий, а также иссле-

дование причин человеческого поведения.  

Основные принципы школы человеческих от-

ношений: 

приветствие неформальных групп; организа-

ция своего рода различных мероприятий внутри 

предприятия, взаимное общение между руководи-

телем и его рабочими; проведение бесед сотрудни-

ков с психологами.  

Основные задачи данной школы: 

улучшение отношений в коллективе, поддер-

жание авторитета в коллективе, изучение человече-

ского поведения, разработка решения задач по со-

циальным коммуникациям, изменение задач и 

уровня труда на предприятии. [2] 

 После проведения исследований в поведенче-

ской школе была основана новая теория – теория 

лидерства. Её главная идея заключалась в том, что 

для разрешения различных ситуаций существуют 

свои определённые, наиболее эффективные методы 

управления работниками. В понимании данной 

школы, применяются конкретные модели и разра-

ботки для решения управленческих проблем. Пове-

денческую школу составляют математические 

науки. У научной школы управления выделяются 

свои главные виды деятельности. Исследование 

операций заключается в том, что для разрешения 

операционных задач предприятий используются 

научно-исследовательские методы. 

 Алгоритм данного способа: 

1. Постановка проблемы 

2. Разработка модели ситуации 

3. Замена словесного анализа 

количественными значениями 

 Ситуационный подход. [3] Данная система по-

могает выявить ситуации, которые оказывают воз-

действие на предприятие в конкретный временной 

период. Школа науки управления определила ос-

новные факторы, которые мешают эффективному 

процессу организации. Все школы управления вы-

деляли только внутренние проблемы, при этом каж-

дая из них выделяла свои. Однако большое количе-

ство предприятий зависит от внешних факторов. 

Необходимость того, что обращать особое внима-

ние надо не только на внутреннюю среду, но и на 

внешнюю установилась в конце 50-ых годов. Заслу-

гой школы науки управления в ситуационном под-

ходе заключается в следующем: именно эта школа 

установила тесную взаимную связь между внутрен-

ними и внешними факторами, влияющими на пове-

дение работников внутри организации. Согласно 

методике системного подхода, считается, что абсо-

лютно любая организация представляет собой соче-

тание множества взаимосвязанных элементов, ко-

торые направлены на выполнение одной общей по-

ставленной цели. Раньше такой подход применялся 

исключительно в точных науках. Конкретно в та-

кую науку как менеджмент, данную систему вклю-

чили только в конце 50-х годов. Итогом чего было 

повышение успеха школы науки управления. Пер-

востепенной задачей системного подхода является 

построение общей модели, которая показывает вза-

имные отношения реальных ситуаций.  

Россия во многом отличается от стран Запада. 

В том числе, сильные различия присутствуют и в 

истории развития менеджмента. Каждый последу-

ющий этап развития менеджмента отличается от 
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предыдущего и заслуживает отдельного внимания. 

Конечно, история развития менеджмента начина-

ется со времён Руси, однако только в конце 19 века 

было положено начало системы управления как са-

мостоятельной науки. Но в большей степени это 

начало проявляться в начале 20 века. В стране в то 

время был маленький экономический уровень, что 

способствовало сдерживанию инноваций в про-

мышленной сфере. Только после 20 века индустри-

альные течение стали преобладать над аграрными. 

Учёные того времени составляли собственные 

принципы управления, орудовали методами науч-

ного познания для наблюдений явления, а также 

устанавливали причинные связи между ними. Со 

временем производство было усложнено, в связи с 

этим огромное внимание стало уделяться к разви-

тия непосредственно менеджмента. Именного в тот 

период времени осознали, что без качественного 

менеджмента невозможно и правильное, точное 

функционирование фирмы. Благодаря чему, воз-

никла потребность искать людей в организацию на 

должность управляющих. [4] 

Ценными заслугами в истории развития ме-

неджмента являются заслуги П. А. Столыпина. По 

его мнению, функция управления заключалась в 

следующем: «Сначала успокоение, а потои ре-

формы». Важными, значимыми открытыми аспек-

тами в области менеджмента являются именно от-

крытия П. А. Столыпина. Именно ему обязана ис-

тория развития теории менеджмента. После 

Октябрьской революции необходимо было усовер-

шенствовать систему управления общественно-

стью. Главные принципы усовершенствования: де-

мократический централизм, единство руководите-

лей в политике и хозяйстве, ведение хозяйства по 

плану, стимулирование труда материальным поощ-

рением, ответственность, экономичность и эффек-

тивность. [5] 

Менеджмент в России в постреволюционный 

период был ориентирован на классовое деление. 

Было пресуще чрезмерное увлечение естествен-

ными науками. Именно начало 20 века является 

наиболее значимым периодом развития менедж-

мента. Именно в данное время началась история 

развития школ управления в России, сравнимых с 

лучшими зарубежными. 
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Любая компания в процессе своей деятельно-

сти неоднократно сталкивается с ситуацией, когда 

требуется пересмотреть нынешнюю стратегию раз-

вития, внести изменения или полностью переквали-

фицироваться на производство другой продукции, 

оказание иных услуг, для избежание потенциаль-

ного упадка предприятия, что в конечном счете 

приведет к банкротству. Одной из стратегий разви-

тия является диверсификация. На протяжении всей 

истории с момента создания экономической тео-

рии, в том понимании, в котором она трактуется в 

современных реалиях, термины определялись в со-

ответствии с теми взглядами, которые были при-

суще той или иной эпохе, в зависимости от сложив-

шейся экономической ситуации.  

В настоящий момент наиболее распространен-

ное понимание понятия «диверсификация» (от лат. 

diversus – разный и facere – делать) – это: 1) расши-

рение ассортимента, изменение вида продукции, 

производимой предприятием, фирмой, освоение 

новых видов производства с целью повышения эф-

фективности, получение экономической выгоды, 

предотвращение банкротства; 2) распределение 

вкладываемых в экономику или в кредитные де-

нежные капиталы между разнообразными объек-

тами с целью снижения риска потерь в надежде по-

лучить более высокий доход [3, с. 39]. 

Один из экономических деятелей, давшим 

определение термину «диверсификация» является 

Куренков Ю.В. Он трактовал данный термин как 

«разнообразие и обогащение всех сфер хозяйствен-

ной жизни и право демократического доброволь-

ного выбора физическими и юридическими лицами 

любой из имеющихся форм деятельности, если это 

не нарушает принятых в стране законов» [4, с. 9]. 

Питтс Р.А. и Гопкинс Г.Д. определяли дивер-

сификацию немного иначе: «одновременное веде-

ние нескольких сфер бизнеса», а Коваленко М.Г. 

представлял данный термин как «процесс всесто-

роннего развития, относительно устойчивым к эко-

номическим кризисам многоотраслевого хозяй-

ства». 

Профессор международного маркетинга выс-

шей школы менеджмента Ф. Котлер представлял 

данный вид стратегии, как «возможность разра-

ботки и выпуска новой продукции для новых рын-

ков». 

Диверсификация, как любой элемент стратеги-

ческого развития имеет под своим началом опреде-

ленные классификации типов и причин их возник-

новения. В научной литературе нередким является 

подразделение диверсификации на три основных 

типа: 

1. несвязанная (неродственная) диверсифика-

ция – видение новой деятельности, которая, в свою 

очередь предполагает полное отсутствие открытых 

связей с уже имеющимися сервисами бизнеса; 

2. связанная (родственная) диверсификация – 

представляет собой организацию новой деятельно-

сти компании, которая приводит к достижению эф-

фекта взаимодействия двух и более факторов, ха-

рактеризующееся тем, что совместное действие 

данных факторов существенно превосходит про-

стую сумму действий каждого по отдельности, что, 

в свою очередь, является основой для формирова-

ния конкурентного преимущества; 

3. комбинированная диверсификация пред-

ставляет собой взаимосвязь связной и несвязной 

диверсификации.  

В экономической литературе есть различные 

варианты причин по которым компания или пред-

приятие вынуждена обратиться к такой стратегии 

развития, как диверсификация. Ф. Котлер выделял 

следующие причины: 

- преобразование избыточных ресурсов, необ-

ходимых для поддержания конкурентных преиму-

ществ в первоначальных сферах бизнеса;  

- стремление выжить и упрочнить свое поло-

жение в рыночных условиях путем усиления конку-

рентоспособности выпускаемой продукции, това-

ров и услуг; 

- уменьшение предпринимательских рисков 

путем снижения зависимости предприятия от се-

зонных и конъектурных спадов; 

- получение наибольшей прибыли, в сравнении 

с простым наращиванием объемов производства. 

Это может достигаться путем роста производства, 

то есть, выхода на новые рынки, тем самым созда-

вая условия для более эффективной деятельности и 

улучшение положения предприятия на рынке; 

- поддержание имиджа и деловой репутации 

путем сохранения и создания новых рабочих мест, 

улучшение уровня жизни своих рабочих и увеличе-

ние степени заинтересованности их в выходе каче-

ственной продукции на рынок [1,2]. 

В научной работе «Стратегия диверсификации 

и успех предприятия» Р.М. Кунц давал иное опре-

деление причин диверсификации, подразделяя те 

на несколько подгрупп: внутренние, внешние и 

особые.  

Внутренние причины диверсификации пред-

ставляют, по мнению Р.М. Кунца, источники разви-

тия предприятия, в которые входят: освоение но-

вых технологий, выпуск новых продуктов, поиск 

новых каналов сбыт, налоговая оптимизация и т.д. 

К внешним причинам относятся следующие 

факторы: социальные и политические изменения в 

стране и мире, общеэкономические изменения, 

прогрессивное развитие научно-технического про-

гресса, валютно-денежные колебания, глобализа-

ция экономика, изменения в отраслях, а именно по-

дорожание сырья, резкие технологические измене-

ния.  

В качестве особых причин на предприятии вы-

ступают личные мотивы управленческого персо-

нала, руководителей. Такие мотивы можно подраз-

делить на следующие группы: 

- увеличение размеров компании ради увели-

чения собственной власти; 

- снижение возможности поглощения предпри-

ятия другой компанией; 

- использование имеющихся личных управлен-

ческих навыков для развития других, сторонних 

бизнесов; 
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- финансовая выгода, выражающаяся в зависи-

мости наличия финансового вознаграждения выс-

шего менеджмента от оборотом компании, курсом 

акция и пр.  

С точки зрения ученых маркетологов диверси-

фикация рассматривается как элемент рыночной 

стратегии в более широком смысле, то есть, страте-

гии ведения бизнеса в целом. По мнению Филипа 

Котлера существует три разновидности диверсифи-

кации. 

Концентрическая диверсификация - пополне-

ние своего ассортимента товарами, которые с тех-

нической, экономической и маркетинговой точки 

зрения похожи на существующие товары фирмы. 

Как правило, эти товары будут привлекать внима-

ние новых групп клиентов, способствуя улучше-

нию экономики фирмы.  

Горизонтальная диверсификация представляет 

собой пополнение своего ассортимента товарами, 

которые никак не связаны с выпускаемыми в насто-

ящий момент, но могут вызвать интерес не только 

существующей клиентуры, но и привлечь внимание 

потенциальных покупателей, на что и конечном 

итоге и направлены данные изменения.  

Под конгломератной диверсификацией пони-

мается пополнение ассортимента изделиями, не 

имеющими никакого отношения ни к применяемой 

фирмой технологии, ни к её нынешним товарам и 

рынкам.  

Ю. Н. Соловьева выделяют иную классифика-

цию диверсификации, подразделяя её на: 

- централизованную диверсификацию - осно-

вывается на поиске дополнительных возможностей 

производства новых продуктов, оказания нового 

типа услуг, которые заключены в существующем 

бизнесе. Таким образом, существующее производ-

ство остается во главе бизнеса, а новое возникает 

исходя из тех возможностей, которые заключены в 

сильных сторонах функционирования предприя-

тия; 

- горизонтальную диверсификацию, представ-

ляющую поиск возможностей роста в существую-

щем рынке за счет новой продукции, требующей 

новой технологии, отличающейся от используемой 

в данный момент.  

Таким образом, за долгий период существова-

ния экономической теории значение термина «ди-

версификация» множество раз изменялось, интер-

претируя суть деятельности в зависимости от эко-

номической ситуации и предмета рассуждений 

ученых. Структура диверсификации, её типы и при-

чины возникновения также непрерывно изменя-

лись и фиксировались в научных работах ученых. 

Данный процесс может быть связан в компа-

нии не только с экономической стороной, но и со 

стороной менеджмента и маркетинга. Для того 

чтобы управление было эффективным менеджерам 

и экономистам необходимо владеть не только опре-

деленной системой знаний, но и практическими 

навыками руководства организациями, размеры ко-

торых в современных условиях могут варьиро-

ваться в широких пределах, им необходимо пони-

мать какое из имеющихся вариантов развития ком-

пании принесет наилучший результат, на что, в 

конечном итоге, и нацелены изменения такого 

рода.  
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Медицинское страхование представляет собой 

форму социальной защиты населения в охране здо-

ровья. Целью медицинского страхования является 

предоставление гарантии получения медицинской 

помощи гражданам при возникновении страхового 

случая, за счет накопления средств, а также финан-

сирование профилактических мероприятий. 

В РФ система медицинского страхования осу-

ществляется в двух формах – обязательной и доб-

ровольной. 

Добровольное медицинское страхование 

(ДМС) – это вид персонального страхования, 

предусматривающий получение медицинской по-

мощи в определенных лечебно-профилактических 

учреждениях, указанных в договоре страхования.  

Добровольное медицинское страхование поз-

воляет получать не только медицинские услуги, 

включенные в гарантированное государством обя-

зательное медицинское страхование, но и различ-

ные дополнительные программы, причем в ме-

дучреждениях с повышенным уровнем комфорта, 

за счет страховых компаний [4]. 

На рынке медицинского страхования на сего-

дняшний день представлено множество видов 

ДМС. Обычно страховщики предлагают такие стра-

ховые программы (с соответствующим набором 

услуг), как: 

– амбулаторно-поликлиническое обслужива-

ние; 

– стационарная медицинская помощь, включа-

ющая госпитализацию и хирургическое вмешатель-

ство; 

– скорая медицинская помощь; 

– стоматология; 

– услуги врача на дому; 

– эксклюзивные программы, включающие в 

себя консультации со специалистом по телефону и 

доставку лекарств на дом. 

Рассмотрим достоинства и недостатки добро-

вольного медицинского страхования, которые 

представлены в таблице 1. 
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Таблица - 1  

Достоинства и недостатки добровольного медицинского страхования 

Достоинства Недостатки 

1. Программы ДМС обеспечивают более комфорт-

ные условия лечения по сравнению с программой 

ОМС (современное медицинское оборудование, 

возможность записи на прём к специалисту без 

обязательного посещения терапевта, отсутствие 

очередей, внимательное отношение персонала) 

1. Цена. Если полис ОМС гражданину достается 

бесплатно, за ДМС ему нужно будет заплатить. 

Далеко не каждый в нашей стране готов это сде-

лать в силу низкого уровня благосостояния 

2. Покупка программы ДМС обходится дешевле, 

чем посещение частной клиники без полиса от слу-

чая к случаю и оплата медицинских услуг по факту 

их оказания, поскольку страховая компания обес-

печивает клинике большой поток пациентов и по-

лучает от неё оптовые скидки с цены медицинских 

услуг, в то время как сам пациент оплачивает стра-

ховой компании за полис ДМС фиксированную 

цену 

2. Договор ДМС обычно включает в себя и ряд 

ограничений. Например, некоторые категории 

граждан не могут воспользоваться программами 

ДМС (неизлечимо больные люди, престарелые, 

лица, страдающие такими тяжелыми заболевани-

ями, как ВИЧ), существуют исключения из страхо-

вых случаев, которые не оплачиваются страхов-

кой, обслуживание пациентов по ДМС осуществ-

ляется только в определённых медицинских 

учреждениях и т.д. 

3. Гибкость. Так, при заключении комплексного 

договора, включающего все виды медицинского 

обслуживания, клиент страховой компании может 

подобрать индивидуально для себя все необходи-

мые виды медицинских услуг 

3. Присутствует риск навязывания гражданину 

услуг, которые ему не нужны. Врачам становится 

выгодно приглашать пациентов на повторные при-

ёмы и направлять их на излишние процедуры, ана-

лизы и обследования 

4. Юридическим лицам приобретение ДМС позво-

ляет получить льготы по налогообложению, а 

также покрыть расходы на медицинский осмотр 

своих сотрудников 

4. Полис ДМС действует ограниченное время (как 

правило, год), потом его нужно продлевать (в от-

личие от бессрочного полиса ОМС) 

Следовательно, приобретение полиса ДМС 

имеет как ряд достоинств, так и недостатков. 

Стоимость полиса ДМС зависит от множества 

факторов, среди которых: 1) возраст и пол страхо-

вателя, наличие хронических заболеваний; 2) объем 

медицинской помощи (количество обследований в 

клинике в оговоренный период времени, набор 

услуг и количество специалистов их оказываю-

щих); 3) размер страховой суммы; 4) регион прожи-

вания пациента; 5) наличие возможности вызова 

специалиста на дом; 6) наличие возможности ста-

ционарного обследования или лечения в клинике; 

7) количество клиник, в которые можно обратиться 

по ДМС. 

Основными покупателями ДМС считаются 

корпорации. На их долю приходится 95% заклю-

ченных договоров. Страховщикам выгодно рабо-

тать с юридическими лицами, так как это снижает 

риск так называемого отрицательного отбора. 

Отрицательным отбором называется заключе-

ние договора ДМС с клиентом, текущее состояние 

которого неизвестно и которому потенциально мо-

жет требоваться дорогостоящее медицинское об-

служивание. Как правило, те, кто покупают ДМС 

индивидуально за свой счет, делают это, заранее 

предполагая грядущие высокие расходы на соб-

ственное здоровье.  

В целом результаты исследований выявили 

разницу в поведении застрахованных лиц, купив-

ших полис самостоятельно и получивших его от ра-

ботодателя. В обоих случаях частота посещения 

врачей увеличивается. Однако те, кто платили 

сами, начинают больше заботиться о собственном 

здоровье. Вероятно, это вызвано тем, что врачи за-

ставляют их обратить внимание на свое питание, 

физическую активность и т.п. В результате они 

начинают больше заниматься спортом и меньше 

употреблять табачную продукцию и алкоголь. Как 

следствие, их субъективная оценка собственного 

здоровья возрастает – они чувствуют себя лучше. 

Таким образом, можно наблюдать положительный 

эффект от использования ДМС [8]. 

Современный региональный страховой рынок 

является важным элементом социально-экономиче-

ского развития региона: повышение качества 

жизни населения, обеспечение устойчивого разви-

тия региона [10]. 

Рынок страховых услуг Краснодарского края 

обладает высоким потенциалом, что обусловлено 

состоянием и темпами развития региональной эко-

номической системы. Краснодарский край зани-

мает лидирующие позиции по инвестиционной 

привлекательности среди всех регионов ЮФО[1]. 

Согласно данным ЦБ РФ, в 2017 г. в Красно-

дарском крае был выявлен незначительный минус в 

объеме собранных страховых премий, что шло 

вразрез с общероссийской динамикой. Если в це-

лом по России в 2017 г. было собрано 1,277 трлн. 

руб. страховых премий, что на 96,9 млрд. руб., или 

8,2%, больше, чем годом ранее, то на Кубани тот же 

самый показатель снизился за год на 2% – с 26,2 

млрд. руб. до 25,7 млрд. руб. При этом значитель-

ная часть сегментов рынка показала отрицательную 

динамику, а столь небольшое итоговое снижение 

объясняется тем, что общие показатели по сборам 

были компенсированы взрывным ростом в страхо-
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вании жизни. Наибольшую отрицательную дина-

мику показало страхование имущества юридиче-

ских лиц – минус 44,4%, до 2,43 млрд. руб. При 

этом, по данным регулятора, минимальный рост – 

на 0,8% зафиксирован по продажам полисов ДМС. 

В целом в крае сегмент ДМС показал неболь-

шой прирост: плюс 0,8% к 2016 г., до 774 млн. руб. 

В большинстве компаний продажи полисов ДМС 

снизились. При этом существенный рост портфеля 

ДМС показала компания «РЕСО» (+ 64,2%). По 

данным директора Краснодарского филиала ПАО 

СК «Росгосстрах» Александра Казакова, значи-

тельный прирост в компании наблюдался по сег-

менту ДМС для физических лиц - 217%, за счет ро-

ста интереса к новым продуктам, предлагаемых 

страховой компанией [9]. 

В 2018 г. добровольное медицинское страхова-

ние в ЮФО продемонстрировало более положи-

тельную динамику, чем в 2017 г.: объём собранных 

премий увеличился на 10%, составив 1,5 млрд. руб-

лей. 

Рассмотрим рейтинг страховых компаний-ли-

деров по ДМС в Краснодарском крае, представлен-

ных в таблице 2. Рейтинг составлен по объему стра-

ховых сборов по добровольному медицинскому 

страхованию в Краснодарском крае. 

Таблица- 2  

Рейтинг страховых компаний-лидеров по ДМС в Краснодарском крае 

 

Наименование компании 

Место в рейтинге по сбо-

рам ДМС за 2018 г. 

Место в рейтинге по сбо-

рам ДМС за 2017 г. 

АО «СОГАЗ» 1 1 

«РЕСО-Гарантия» 2 2 

«АльфаСтрахование» 3 4 

«Ингосстрах» 4 6 

«Альянс Жизнь» 5 3 

Оценка рейтинга страховых компаний детер-

минирует, что лидирующую позицию по сборам 

ДМС в Краснодарском крае занимает АО 

«СОГАЗ». Данная страховая группа занимает лиди-

рующую позицию не только по краю, но и по Рос-

сии в целом на протяжении нескольких лет. 

Согласно мнениям ряда экспертов, на рынок 

ДМС оказывает отрицательное влияние ежегодное 

сокращение социальных пакетов работодателей, 

которые если не отказываются полностью от ДМС, 

то выбирают наиболее дешевые программы или со-

кращают ассортимент медицинских услуг, вклю-

ченный в действующие страховые пакеты. В каче-

стве ответа на запрос клиентов в экономии рынок 

стал предлагать дешевые программы с франшизой. 

Что касается прогнозов, то задать вектор развития 

рынку ДМС в перспективе трех – пяти лет может 

телемедицина. Программы ДМС с телемедициной 

помогут расширить аудиторию пользователей ме-

дицинских услуг, предложить клиентам новые фор-

маты общения с врачами, а также повысить доступ-

ность качественной медицинской помощи в регио-

нах. Данный опыт имеет положительные 

результаты во многих зарубежных странах. Суть 

телемедицины заключается в том, что пациент сна-

чала должен получить диагноз в ходе очного визита 

к специалисту в поликлинике, а последующее 

наблюдение может проводить через интернет. На 

первичной онлайн-встрече с пациентом врачу за-

прещено ставить диагноз и давать рекомендации по 

лечению. Однако в ходе дистанционного наблюде-

ния он может корректировать диагноз, выписывать 

рецепты, делать дополнительные назначения и вы-

давать медицинские справки [11]. 

Онлайн-консультации позволяют расширить 

масштабы оказания качественной медицинской по-

мощи на всю страну, дав возможность людям в ре-

гионах получать консультации ведущих специали-

стов. Помимо этого частично решается проблема 

оказания медпомощи жителям отдаленных насе-

ленных пунктов, где есть традиционная проблема 

нехватки специалистов, которую нельзя решить 

другими способами. Безусловно, необходимо даль-

нейшее развитие законодательной базы и обеспече-

ние контроля за соблюдением правил, но уже сей-

час можно сказать, что введение телемедицины в 

правовое поле – это не просто шаг вперед на пути 

развития рынка. Это качественный переход в новое 

пространство больших возможностей, которые мо-

гут реализовать и пациенты, и государственные ме-

дучреждения, и частные клиники совместно со 

страховыми компаниями. 

На сегодняшний день развитию доброволь-

ного медицинского страхования в России мешает 

большое количество факторов таких так: отсут-

ствие культуры страхования в стране, приближен-

ной к уровню западных стран, нестыковки норма-

тивно-правовой базы, особенности налогообложе-

ние, уровень инфляции и т.д. 

Одна из ключевых проблем России не только в 

системе ДМС, но и в целом – это низкий уровень 

доходов значительной части населения. На конец 

2018 г. более 20 млн. россиян живут за чертой бед-

ности. Соответственно, граждане с низким и сред-

ним уровнем доходов не могут позволить себе при-

обрести полис добровольного медицинского стра-

хования.  

Рассмотрим основные актуальные проблемы 

развития добровольного медицинского страхова-

ния не только в Краснодарском крае, но и в целом 

по России, представленных на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Основные проблемы развития ДМС 

 

Помимо вышеперечисленных проблем, особое 

внимание следует уделить недостаточно продуман-

ной системе налогообложения и усиленной инфля-

ции, которая не дает страховым компаниям из Рос-

сии перенять опыт зарубежных страховщиков. 

В западных странах принята практика посте-

пенного накопления страховки. Граждане, еди-

ножды заключая договор добровольного страхова-

ния, не расторгают его до конца жизни (досрочное 

расторжение происходит крайне редко). Регулярно 

(ежегодно, ежеквартально, ежемесячно) на свой 

страховой счет они вносят определенную сумму 

средств, которая впоследствии может использо-

ваться для страхового возмещения. То есть, дого-

вор страхования мог быть заключен в 20 лет, а пер-

вый раз воспользоваться им гражданину пришлось 

лишь в 70 лет. Такая система наиболее выгодна для 

страхователя. 

В России реализовать такую систему довольно 

сложно за счет уровня инфляции. Уже через не-

сколько лет внесенные по страховке средства утра-

тят свою ценность, и с их помощью оплатить доро-

гостоящее лечение будет невозможно. В связи с 

этим в России договоры добровольного медицин-

ского страхования заключаются сроком на 1 год. 

Данная система позволяет производить страховое 

возмещение за счет взносов, произведенных стра-

хователями в данный финансовый период. Помимо 

этого, ускоренные темпы инфляции и регулярное 

повышение цен медицинскими учреждениями на 

платные услуги приводит к тому, что размер стра-

хового возмещения по страховке, предполагаемый 

на момент заключения договора, не всегда может 

покрыть реальные расходы при наступлении стра-

хового случая ближе к истечению срока действия 

полиса ДМС. 

Средства, получаемые страховой компанией 

от клиентов за заключение договоров ДМС, впо-

следствии направляются на создание текущего 

страхового резерва из которого совершаются стра-

ховые выплаты; оплату труда персонала, занятого 

обеспечением добровольного медицинского стра-

хования; обеспечение прибыли владельцу страхо-

вой компании. В свою очередь, средства, идущие на 

создание страхового резерва можно также разде-

лить, но уже на две группы: стандартная ставка, ко-

торая идет на формирование текущего резерва; рис-

ковая нагрузка, которая формирует дополнитель-

ный резерв. 

Для страховых компаний существует три типа 

отчетных периодов: 1) благоприятный, когда стра-

ховые выплаты не производились или производи-

лись в минимальном количестве; 2) обычный, когда 

страховые выплаты производились в среднем коли-

честве; 3) неблагоприятный, когда страховых вы-

плат было произведено необычайно много. 

Во время обычного периода страховщик тра-

тит только резерв, созданный из стандартной 

ставки, оставляя нетронутой рисковую нагрузку. 

Во время благоприятного периода остается также 

часть средств и со стандартной ставки. Реальность 

такова, что неиспользованные для страховых вы-

плат средства налоговая служба расценивает как 

налогооблагаемую прибыль страховой компании. 

Соответственно, по итогам благоприятного года 

страховщик должен будет уплатить большую 

сумму налога. Но из-за этого он рискует оказаться 
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в убытке, если следующий год вдруг окажется не-

благоприятным, что потребует совершения боль-

шого количества страховых выплат, так как сред-

ства, которые могли быть использованы с этой це-

лью, ушли на оплату налога за предыдущий период. 

В связи с экономическим кризисом, отголоски 

которого слышны и в 2018 г., большинством корпо-

ративных клиентов страховых компаний были вне-

сены корректировки в формирование бюджета и 

снижены необязательные затраты. Естественно, эти 

процессы затронули рынок ДМС, поскольку такая 

оптимизация расходов подразумевала либо отказ от 

медицинских полисов, либо существенное сниже-

ние их стоимости. Страховым организациям при-

шлось разрабатывать специальные предложения, 

предлагать акции и различными способами мотиви-

ровать клиентов на заключение договора. Работа в 

этом направлении продолжается, поскольку 

именно юридические лица приносят практически 

85% прибыли страховщикам в сегменте ДМС. 

Рынок добровольного медицинского страхова-

ния в регионах юга России развивается гораздо 

медленнее, чем в целом по стране. Причину компа-

нии видят, прежде всего, в низкой страховой куль-

туре населения. Часть компаний пытается активно 

решать проблемы, чтобы увеличить число клиен-

тов, но большинство все же делают ставку на вос-

требованность ДМС среди работодателей.  

Еще одной проблемой развития ДМС не 

только в Краснодарском крае, но и в целом по Рос-

сии является недостаточная информированность 

потребителей страховых услуг. В регионе реализу-

ется краевая целевая программа повышения финан-

совой грамотности населения, в рамках которой 

прививаются основы понимания работы механиз-

мов по защите от рисков даже школьникам и сту-

дентам, но активную просветительскую работу 

должны вести и сами страховые компании. Так, не-

достаточная страховая культура ведет к низкому 

уровню доверия по отношению к страховым орга-

низациям, и в итоге, страховые компании теряют 

своих потенциальных клиентов. Следовательно, 

можно отметить, что страховым компания необхо-

димо понимание, того что клиент, уверенный в 

надежности своей компании, затем снова обратится 

к ней за услугами.  

Частично проблема с налогообложением была 

решена с помощью создания в России общества 

взаимного страхования. Проблему с инфляцией ре-

шить сложнее, поскольку стабильность местной ва-

люты зависит не только от внутренних, но и от 

внешних факторов. Так, на падение курса рубля и 

последующие увеличение цен значительно повли-

яли введенные против России экономические санк-

ции. Проблемы с недостаточным количеством ме-

дицинских учреждений и низким уровнем доходов 

граждан РФ могут быть решены только в случае 

экономического подъема страны. Но с другой сто-

роны, есть и другой способ. Так, государство может 

выделять субсидии определенным малоимущим ка-

тегориям граждан для заключения ими договоров 

ДМС. Помимо прочего это способствует вливанию 

дополнительных средств в систему здравоохране-

ния. 

Большинство существующих проблем добро-

вольного медицинского страхования имеют объек-

тивный характер. Основой достижения наивыс-

шего уровня страхования граждан по ДМС явля-

ется финансовое благополучие населения и страны 

в целом. Если средств гражданину едва хватает на 

обеспечение достаточного уровня жизни, он не 

пойдет заключать договор ДМС. Также, если у гос-

ударства нет дополнительных денег, не стоит ожи-

дать, что в ближайшем будущем будут массово от-

крываться новые медицинские центры, способные 

навязать конкуренцию существующим ЛПУ. 

В целом тенденции развития страхового рынка 

Краснодарского края совпадают с общероссий-

скими [1].  

На основании проведенной оценки современ-

ного состояния ДМС Краснодарского края в усло-

виях модернизации экономики можно сделать вы-

вод, что для активного развития регионального 

рынка в сфере ДМС необходимо развивать сферу 

страховых услуг, причем как на федеральном 

уровне, так и на региональном, которое будет вклю-

чать в себя: 1) увеличение списка медицинских 

услуг и учреждений, предусмотренных полисом 

ДМС; 2) разработка различных акций и специаль-

ных предложений для страхователей, ежегодно 

приобретающих полис ДМС; 3) участие государ-

ственных региональных органов в управлении раз-

витием сферы ДМС в пределах Краснодарского 

края; 4) повышение финансовой и страховой гра-

мотности населения края; 5) выработка и реализа-

ция мер государства по созданию привлекатель-

ного инвестиционного климата в регионе; 6) созда-

ние равных условий для всех страховых 

организаций на территории Краснодарского края и 

мониторинг за их деятельностью. 

Таким образом, реализация данных направле-

ний позволит повысить уровень развития регио-

нального страхового рынка в современных эконо-

мических условиях не только в сфере ДМС, но и в 

целом в страховом секторе Краснодарского края 

[3]. 

Следовательно, рынку страховых услуг в 

сфере ДМС Краснодарского края еще предстоит до-

статочно долгий путь к совершенствованию: необ-

ходимо отрабатывать методики страхования, сде-

лать все процедуры более понятными и прозрач-

ными для клиента, отрасль нуждается в 

стандартизации услуг, но уже сейчас, как механизм 

защиты от рисков страховой рынок Краснодар-

ского края состоялся, и у него определенно есть 

перспективное будущее. 
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В условиях финансовой глобализации мас-

штабы роста рынка производных финансовых ин-

струментов увеличиваются. Все большее распро-

странение получают различные спекуляции на 

рынке в целях получения прибыли или сохранения 

текущей ситуации. Рынок деривативов в настоящее 

время – самый быстрорастущий сегмент финансо-

вого рынка, который пользуется популярностью, 

как у частных лиц, так и у менеджеров крупнейших 

компаний. Однако, для того чтобы получать значи-

тельную прибыль на рынке ценных бумаг, необхо-

димо владеть достоверной информацией, уметь 

грамотно инвестировать и выбирать стратегию тор-

говли. 

Многоплановость аспектов, характеризующих 

интеграционные процессы, порождает необходи-

мость более детального изучения особенностей 

формирования институциональных форм, функци-

онирующих на принципах кооперации и интегра-

ции. [2] 

Согласно российскому законодательству, к 

производным финансовым инструментам отно-

сятся фьючерсы, форварды, опционы и свопы. Бир-

жевые деривативы - это опционы и фьючерсы, вне-

биржевые – свопы и форварды. 

Фьючерс представляет собой особый бирже-

вой договор, условиями которого зафиксировано 

обязательство покупки или продажи актива в буду-

щем по заранее установленной цене и ранее обго-
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воренном количестве. Чтобы исключить возмож-

ность отказа от одного из участников сделки, 

предусмотрен залог. К примеру, сельскохозяй-

ственное предприятие страхует себя от недополу-

чения прибыли, заключая весной фьючерсный кон-

тракт на поставку зерна по цене, которая его устра-

ивает, в то время как продажа зерна предполагается 

уже осенью, после сбора урожая. Условно говоря, 

данный инструмент помогает снизить риск потерь 

и закрепить имеющуюся прибыль. 

Опцион рассматривается экономистами как 

продвинутая форма форварда. Данный финансовый 

инструмент - договор, который лишь дает право, а 

не обязывает покупателя приобрести или продать 

определенный товар в течение определенного мо-

мента времени по конкретной цене. Другими сло-

вами, предприятие-производитель имеет возмож-

ность выбора наиболее выгодной для него продажи. 

В том случае, если продажа товара будет способ-

ствовать потере прибыли, компания выплачивает 

премию, которая сможет покрыть упущенную вы-

году покупателя. Существует 2 варианта опциона: 

 опцион-колл – право покупать или не поку-

пать; 

 опцион-пут – право продавать или не про-

давать. 

Форвард – это договор на продажу и покупку 

одного из базовых активов в будущем по заведомо 

объявленной стоимости. Иными словами, форвард 

– это фьючерс, но вне биржи. Главное отличие фор-

варда от фьючерса – отсутствие стандартов. Фор-

вардный контракт предполагает полное совпадение 

интересов продавца и покупателя. К примеру, сель-

скохозяйственное предприятие готово продать ка-

пусту за 20 рублей за килограмм, а компания по 

производству квашеной капусты готово купить её 

по такой же цене. Таким способом обе фирмы ми-

нимизируют возможные риски. 

Своп – это контракт на обмен платежами, а 

точнее комплекс форвардных договоров, в которых 

обязательства появляются периодически. Результат 

свопа – это начисленная или списанная комиссия. 

Такие операции популярны в средне- и долгосроч-

ных сделках.  

В зависимости от цели, стратегии использова-

ния производных финансовых инструментов выде-

ляют следующие: 

 спекуляция; 

 хеджирование; 

 арбитраж. 

Спекуляцией называют сделку для получения 

прибыли, складывающейся из разницы в рыночной 

стоимости инструмента. Простым языком говоря, 

умение продать ценную бумагу дороже, чем она 

была куплена. Участниками данной стратегии явля-

ются спекулянты. Они - важный гарант ликвидно-

сти рынка, потому как готовы принять риски по 

операции на себя. Обладая нужными знаниями, при 

помощи спекуляции можно значительно увеличить 

первоначальный капитал.  

Хеджирование — страхование от потерь. Эта 

стратегия означает снижение неблагоприятных 

факторов для продавца или покупателя. Данная 

стратегия позволяет зафиксировать цену в буду-

щем. Фьючерсы могут продаваться с премией или 

скидкой, а значит можно застраховать свои пози-

ции и получить прирост прибыли на размер базиса 

за вычетом издержек.  

Арбитраж означает получение прибыли, кото-

рая может быть зафиксирована, за счет игры на про-

тивоположных позициях на базовый актив на раз-

ных биржевых рынках. именно производный харак-

тер рынка финансовых инструментов 

предоставляет возможность таких операций. Раз-

ница в стоимости базового актива на срочном 

рынке в одно время позволяет провести арбитраж-

ную сделку. 

В настоящее время рынок деривативов макси-

мально привлекателен как для инвесторов, так и 

для обычных граждан, и имеет ряд преимуществ: 

 невысокий порог для входа на рынок, что 

позволяет даже обычному человеку приобретать 

ценные бумаги и зарабатывать с их помощью; 

 возможность получать прибыль даже в 

условиях снижения рынка; 

 возможность за короткий срок приумно-

жить начальный капитал; 

 экономия на расходах по транзакциям, ми-

нимальные комиссии и т.д. 

На сегодняшний день расширяются возможно-

сти всех участников финансового рынка: и инвесто-

ров, и эмитентов, и покупателей, и производителей. 

Появляются всё больше инструментов, которые 

способны в той или иной степени удовлетворить за-

просы его участников. Исходя из этого, можно сде-

лать вывод о том, что производственные финансо-

вые инструменты – отличный способ приумножить 

свои средства имея хотя бы минимальные знания, 

связанными с законами инвестирования.  
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В условиях рыночной экономики залогом 

успешного функционирования организации явля-

ется её стабильное и ритмичное развитие. Одним из 

факторов обеспечения финансовой устойчивости 

компании можно считать достаточное количество 

собственных оборотных средств. Именно поэтому 

механизм финансового менеджмента сельскохозяй-

ственных организаций зачастую, в обязательном 

порядке, включает в себя механизм управления 

оборотными активами. 

Разработка механизма управления оборот-

ными активами на сегодняшний день является ак-

туальной проблемой, так как эффективное прогно-

зирование и использование оборотных средств спо-

собствует повышению уровня платежеспособности 

и ликвидности сельскохозяйственной фирмы, что 

благоприятно влияет на её дальнейшее развитие. 

Наличие необходимого количества оборотных ак-

тивов обеспечивает непрерывность производствен-

ного процесса[2]. 

Стоит отметить, что оборотные активы сель-

скохозяйственных организаций не отличаются от 

понятия оборотных средств промышленных компа-

ний, однако специфика производства формирует у 

первых некоторые особенности. Представим их ри-

сунком 1.  

Управление оборотными активами в сельском 

хозяйстве считается успешным, если обеспечива-

ется непрерывный процесс производства и реализа-

ции продукции при оптимальном размере оборот-

ных средств. Из отмеченного следует, что распре-

делять оборотные средства необходимо в 

достаточном, но минимальном объеме, во избежа-

ние ухудшения эффективности использования. 

 
Рисунок 1 – Особенности оборотных активов сельскохозяйственных организаций[1] 

 

Основная часть оборотных активов в 
сельскохозяйственных организациях 
формируется в натуральной форме

Потребность в оборотных активах всегда 
разная, в зависимости от сезона

Период от использования активов до 
получения результатов будет 

проавансирован

Все затраты в сельском хозяйстве 
периодичны
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Специфика сельскохозяйственного производ-

ства предполагает, что некоторые виды оборотных 

средств нуждаются в нормировании, т.е. в опреде-

лении минимально необходимого количества запа-

сов тех или иных материальных ценностей. Данный 

процесс необязателен, однако его использование в 

рамках механизма управления оборотными сред-

ствами будет полезно для достижения наибольшей 

эффективности использования активов фирмы. 

Нормированию подлежат: 

- производственные запасы; 

- незавершенное производство; 

- готовая продукция; 

- расходы будущих периодов; 

- денежные средства[2]. 

Успешное применение механизма управления 

оборотными активами в организации заключается в 

систематизации всех действий, в него включаемых. 

Соблюдение последовательности этапов управле-

ния позволяет добиться максимально положитель-

ного экономического эффекта.  

Механизм управления оборотными активами 

сельскохозяйственных организаций включает в 

себя 4 этапа, представленных на рисунке 2. Соблю-

дение данного порядка позволит компании увели-

чить эффективность использования оборотных 

средств. 

 
Рисунок 2 – Механизм управления оборотными активами сельскохозяйственных организаций[4] 

 
На первом этапе изучается динамика оборот-

ных активов, их удельный вес в общей сумме иму-
щества компании, темпы роста и прироста, а также 
тенденции оборачиваемости. Исследуются такие 
показатели эффективности использования активов 
как коэффициент оборачиваемости, загрузки, рен-
табельность и длительность оборота. Все получен-
ные данные позволяют выявить излишки или недо-
статки оборотных активов. На втором этапе опре-
деляется реальная потребность компании в 
оборотных средствах на основе планируемого объ-
ема производства. Для этого используются расчет-
ные нормативы по отдельным группам активов. 

Последующие этапы направлены на увеличе-
ние эффективности использования оборотных ак-
тивов и создание системы контроля за её постоян-
ной динамикой. Контроль использования оборот-
ных средств предполагает повседневный и 
тщательный анализ материально-технического 
снабжения, обоснованность заявок на сырье и мате-
риалы, т.е. полноценное наблюдение за всеми запа-
сами компании. 

Стоит заметить, что производство в сельском 
хозяйстве имеет некоторые особенности, к при-
меру, формирование структуры источников финан-
сирования оборотных активов. Как сказано выше, 
на процесс производства сельскохозяйственных ор-
ганизаций влияет сезонность. Зачастую момент от-
грузки продукции и её оплаты не совпадает. В та-

ких случаях компаниям целесообразнее использо-
вать собственные средства для покрытия постоян-
ной части активов, а привлеченные – для перемен-
ных. Самой доступной формой финансирования яв-
ляется краткосрочный кредит. Это может быть 
овердрафт либо кредитная линия, или же современ-
ная форма рефинансирования задолженности[3].  

Таким образом, механизм управления оборот-
ными активами сельскохозяйственных организа-
ций многогранен и обладает некоторыми особенно-
стями в связи со спецификой деятельности компа-
нии. Однако пренебрегать им не стоит, так как 
успешное управление оборотными активами обес-
печит организации высокий уровень финансовой 
устойчивости на рынке. 
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В современном мире управляющее звено раз-

личных компаний все больше уделяет внимание со-

циальным системам и системам управления персо-

налом, поскольку процесс адаптации персонала 

уже давно стал неотъемлемым элементом управле-

ния организацией. Чтобы новые, молодые специа-

листы показывали высокий уровень производи-

тельности, необходимо осуществление разного 

рода мероприятий, которые помогают сократить 

время и затраты на «включение» сотрудника в про-

изводственный процесс. Именно поэтому, можно 

говорить о актуальности темы адаптации молодых 

специалистов в современных условиях труда. 

Говоря о системе управления персоналом, по-

нимается система, благодаря которой, получается 

приводить в действие все функции, связанные с ря-

довыми сотрудниками предприятия, организации. 

В последнее время ученые все чаще выделяют еди-

ный, системный список, который содержит в себе 

все основные функции, с помощью которых осу-

ществляется процесс управления персоналом. Но в 

то же время, в нем не дается определение: что есть 

процесс адаптации? Какова его роль и место? 

В самом общем виде под адаптацией можно 

понимать процесс ознакомления, приспособления 

работников к содержанию и условиям трудовой де-

ятельности, а также к социальной среде организа-

ции. 

Основными формами адаптации принято счи-

тать производственную и социальную адаптации. 

Если смотреть в широком смысле, то социальная 

адаптация рассматривает наиболее широкий спектр 

вопросов, которые описывают процессы адаптации 

личности к сфере общества, не затрагивая произ-

водственные процессы. В то время как производ-

ственная адаптация рассматривает особенности 

адаптации сотрудников предприятия к профессио-

нальным требованиями и производственной дея-

тельности.  

Организации, независимо от того, коммерче-

ские ли они или же государственные, выделяют 

конкретные цели адаптации молодого персонала: 

 Уменьшение стартовых издержек  

 Сокращение текучести кадров  

 Решение нестандартных и конфликтных 

ситуаций, возникающих в трудовом процессе 

Важно определить этапы, которые проходит 

молодой специалист. Так, В.Р. Веснин в своих ра-

ботах выделяет 3 периода адаптации молодых со-

трудников, которые проходит каждый новичок: 

 Ознакомительный этап (длится примерно 1 

месяц; молодой сотрудник знакомится с требовани-

ями, правами и обязанностями) 

 Этап вхождения (длится примерно 1 год; 

сотрудник приобретает необходимые знания, кото-

рые подтверждает на практике) 

 Интеграционный этап (сотрудник выпол-

няет самостоятельно свои задачи, может участво-

вать в передаче своего личного опыта)  

Не лишним будет, отметить основные направ-

ления адаптации, среди которых В.Р. Веснин выде-

лил первичную и вторичную адаптацию. Первич-

ная адаптация подразумевает под собой приспособ-

ление сотрудников, не имеющих опыта 

профессиональной деятельности, в то время как 

вторичная адаптация – это приспособление сотруд-

ников, имеющих опыт профессиональной деятель-

ности. В целом, они отличаются, в первую очередь, 
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количеством людей, которые в этом участвуют и 

продолжительностью самого процесса [1]. 

Процесс адаптации молодых специалистов 

включает в себя множество разнообразных инстру-

ментов, с помощью которых и осуществляется дан-

ный процесс. Обратимся к работам Ю.В. Горохо-

вой, которая выделяет следующие инструменты 

[2]: 

 1. Welcome-тренинг представляет собой 

экскурсию, в ходе которой сотрудник получает пер-

вичную информацию о деятельности организации. 

 2. Книга сотрудника – это полезная инфор-

мация об организации в письменном виде, необхо-

димая для самостоятельного знакомства. 

 3. Лист адаптации представлен в виде 

списка действий и мероприятии, которых необхо-

димо сделать сотруднику. 

 4. Индивидуальная беседа предполагает 

неформальное общение руководителя и «новичка», 

основываясь на доверии и взаимоуважении. 

 5. Наставничество осуществляется через 

передачу полезной информации от сотрудника, 

имеющего опыт работы в организации, к «но-

вичку», который не располагает нужными знани-

ями. 

 6. Вводный тренинг – мероприятие по по-

лучению важной информации о компании, такой 

как история создания, цели и миссия и др.  

 

Помимо перечисленных, существует большое 

разнообразие инструментов, с помощью которых 

молодые специалисты адаптируются к условиям 

работы в новой организации. Стоит отметить, что 

каждый такой инструмент имеет свою характерную 

особенность, форму проявления и степень воздей-

ствия на персонал. Также одной из задач организа-

ции является выбор наиболее оптимального ин-

струмента, при помощи которого, сотрудник смо-

жет за наиболее короткий срок «влиться» в 

организацию [5].  

Успешность прохождения адаптационного пе-

риода зависит от многих факторов: от психологиче-

ских особенностей личности, от отношения новых 

коллег, от условий труда, интенсивности нагрузок 

и т.д. Большинство компаний стараясь снизить пе-

риод времени, за которое новый сотрудник сможет 

адаптироваться к новым условиям труда, кроме 

ужесточения требований к приему новой кандида-

туры, применяют собственные, по-своему уникаль-

ные способы прохождения адаптации нового пер-

сонала [7]. 

Для того чтобы повысить эффективность адап-

тации сотрудника к новым для него рабочим усло-

виям целесообразно использовать такой мощный 

инструмент, как наставничество. 

Наставничество — это процесс, в котором 

один человек (наставник) ответствен за должност-

ное продвижение и развитие другого человека («но-

вичка» или наставляемого) вне рамок обычных вза-

имоотношений менеджера и подчиненного. 

Система наставничества помогает новым лю-

дям быстро и легко приспособиться к новым усло-

виям, а также позволяет их опытным коллегам при-

обрести опыт руководства, что является для них мо-

тивирующим фактором. Самое главное 

преимущество заключается в том, что данная си-

стема ускоряет процесс внедрения новых сотрудни-

ков в компанию и повышает эффективность их ра-

боты за минимально короткое время [6]. 

Подводя итог, важно отметить, что на совре-

менном этапе успешный процесс адаптации имеет 

огромную роль в становлении молодого сотруд-

ника в организации, как высокоэффективного, ква-

лифицированного специалиста. Для того, чтобы 

адаптация прошла успешно, необходимо присут-

ствие в процессе таких факторов как: программа 

адаптации, отлаженный организационный меха-

низм управления адаптационным процессом, ком-

плексное взаимодействие всех методов и факторов, 

оказывающих влияние на прохождение сотрудни-

ком адаптации. Так же, важно учитывать прин-

ципы, без учета которых, которых, процесс про-

фадаптации вряд ли будет иметь должный эффект. 

Только с учетом всех вышеперечисленных 

фактором, процесс адаптации пройдет макси-

мально быстро, качественно и эффективно, в ре-

зультате чего, молодой сотрудник сможет стать вы-

сококвалифицированным специалистом. 
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Аннотация:  

В данной статье была рассмотрена современная денежно-кредитная политика России. Отмеча-

ется, что от денежно-кредитной политики, которая влияет на уровень расходов субъектов предприни-

мательства и государства, в большей степени зависят возможности экономического роста. В статье 

были отмечены особенности программного документа для Банка России на среднесрочную перспективу. 

При помощи этого документа реализуются будущие как внутренние, так и внешние среднесрочные про-

гнозы. Подчеркивается роль и формирование всего комплекса перспектив Банка России и динамика ин-

фляции. Также в статье рассмотрены меры денежно-кредитной политики и важные условия для эконо-

мического развития, достоинства и недостатки денежно-кредитной политики, при помощи "дешёвых" 

и "дорогих" денег показана сущность монетарной политики. Центральный Банк рассматривает поли-

тику для снижения уровня деловой активности.  

Abstract:  

In this article, the monetary policy of Russia for 2020 was considered. It is noted that the possibility of eco-

nomic growth depends more on the monetary policy, which affects the level of expenditure of business entities and 

the state. The article highlights the features of the program document for the Bank of Russia in the medium term. 

With the help of this document, future both internal and external medium-term forecasts are realized. The role and 

formation of the entire range of prospects of the Bank of Russia and the dynamics of inflation are emphasized. The 

article also discusses the measures of monetary policy and important conditions for economic development, the 

advantages and disadvantages of monetary policy, with the help of" cheap "and" expensive" money shows the 

essence of monetary policy. The Central Bank is considering a policy to reduce the level of business activity. 
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Денежно-кредитная политика государства - 

это политика, которая направлена на регулирова-

ние количества денег в обращении. Главной целью 

является обеспечение и сохранение финансовой 

стабилизации, максимальная занятость населения, 

рост реального производства, обеспечение устой-

чивого платёжного баланса. Но получение прибыли 
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целью деятельности ЦБ России не является. Моне-

тарная политика реализовывается Банком России. 

Посредством данной политики осуществляется воз-

действие на различные процессы макроэкономики - 

инфляция, безработица, экономический рост. 

Монетарная политика Банка России показана в 

2 видах [5, с.356]: 

- Политика “дешевых” денег. Данная политика 

проводится во времена спада в целях стимулирова-

ния инвестиций и расширения объёма производ-

ства. Путем снижения нормы обязательных резер-

вов, уменьшения учётной ставки Центральный 

Банк увеличивает предложения денег. 

- Политика “дорогих” денег. Она проводится в 

период инфляции в целях сокращения совокупного 

спроса. При этом Банк России при этом уменьшает 

предложение денег, увеличивая нормы обязатель-

ных резервов, повышая учётные ставки и продажу 

на открытом рынке ценных бумаг. Достоинствами 

денежно-кредитной политики принято считать ее 

более быстрое действие по сравнению с фискаль-

ной политикой. Также то, что фискальная политика 

больше подвержена политическому давлению, чем 

денежно-кредитная политика.  

Недостатками денежно-кредитной принято 

считать то, что она менее эффективна по части не-

допущения спада, чем в сдерживании инфляции. Ее 

положительный эффект может быть поглощён из-

менениями скорости обращения денег и тем, что 

она не всегда приводит к существенному измене-

нию расходов на инвестиции в экономике. 

С помощью мер денежно-кредитной политики 

Банк России поддерживает ценовую стабильность в 

российской экономике. Низкая инфляция - это глав-

ная составляющая благоприятной деловой среды 

для бизнеса и комфортных условий для жизни 

граждан нашей страны [4, с.2403]. Последователь-

ная денежно-кредитная политика, которая нацелена 

на поддержание низких темпов роста цен, увеличи-

вает предсказуемость экономических условий, поз-

воляет наиболее решительно осуществлять долго-

срочные сбережения и строить инвестиционные, 

производственные планы. Заметим, что только при 

сохранении ценовой стабильности возможна 

успешная реализация мер по повышению потенци-

ала экономики России, заявленных Правитель-

ством России. 

Вместе с поддержанием стабильно низкой ин-

фляции, экономическому развитию будут способ-

ствовать меры Центрального Банка по другим 

направлениям его деятельности: по платёжной си-

стеме, устойчивому развитию финансового сектора 

и по обеспечению финансовой стабильности. Фор-

мируя условия, которые важны для социального 

благополучия и экономического развития, поли-

тика Центрального Банка не может быть основным 

источником экономического роста. Меры струк-

турной политики имеют решающее значение для 

укрепления фундамента устойчивого роста, а также 

для диверсификации экономики, снижения ее зави-

симости от внешних условий при сохранении ста-

бильности государственных финансов.  

Главные направления единой государственной 

денежно-кредитной политики - это программный 

документ для Банка России на среднесрочную пер-

спективу [1, с.10]. В этом документе Центральный 

Банк объявляет всему обществу, на основе каких 

подходов и принципов она проводится, где дела-

ется взгляд на будущие внутренние и внешние 

условия развития экономики страны и цели в обла-

сти денежно-кредитной политики. Тем самым Банк 

России придаёт особое значение последовательно-

сти своих действий и целей, что укрепляет доверие 

к проводимой политике и вносит вклад в создание 

предсказуемых экономических условий, а также 

способствует повышению её эффективности.  

После понижения инфляции главной задачей 

Центрального Банка стало устойчивое фиксирова-

ние темпов роста потребительских цен «вблизи 

4%». В результате, цель по инфляции "вблизи 4%" 

станет надёжным количественным ориентиром для 

всех участников экономических отношений. 

В течение года Банк России принимает реше-

ния с учётом ситуации в экономике и задачи по 

обеспечению финансовой стабильности по уровню 

ключевой ставки.  

Вдобавок к этому он на постоянной основе 

формирует весь комплекс перспектив на экономи-

ческие условия и динамику инфляции, при этом 

опирается на макроэкономический прогноз и при-

нимает решения в первую очередь на базе устойчи-

вых экономических тенденций. Банк России делает 

упор на детальный анализ экономических процес-

сов, учитывает особенности действия трансмисси-

онного механизма денежно-кредитной политики и 

результаты регионального анализа и эффекты мер, 

которые принимаются по другим направлениям. 

При этом Банк России сохраняет консервативный 

подход к принятию решений и подготовке про-

гноза, учитывая чувствительность инфляционных 

ожиданий даже к краткосрочным колебаниям цен и 

высокую степень неопределенности внешних усло-

вий. 

С устойчивым закреплением инфляции вблизи 

4%, снижению инфляционных ожиданий и укреп-

лению доверия к проводимой денежно-кредитной 

политике способствует разъяснение обществу её 

меры, цели и результаты. Наряду с информацион-

ной открытостью, в том числе взаимодействие с 

бизнесом, населением, участниками рынка всё это 

является неотъемлемым элементом денежно-кре-

дитной политики, которую проводит Центральный 

Банк. Всё выше перечисленное, в результате, вно-

сит существенный вклад в повышение предсказуе-

мости внутренних финансовых и экономических 

условий в целом. 

Рассмотрим таблицу денежно-ключевых про-

центных ставок [2, с.21]. 
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Таблица-1 

Денежно-ключевые процентные ставки за 2017-2019 гг. 

Срок, с которого действует ставка Размер ставки (%) 

С 28.10.19 г. 6,75 

С 09.09.19 г. 7,00 

С 29.07.19 г. 7,25 

С 17.06.19 г. 7,50 

С 17.12.18 г. 7,75 

С 17.09.18 г. 7,50 

С 26.03.18 г. 7,25 

С 12.02.18 г. 7,50 

С 18.12.17 г. 7,75 

С 30.10.17 г. 8,25 

С 18.09.17 г. 8,5 

С 19.06.17 г. 9,00 

c 02.05.17 г.  9,25 

с 27.03.17 г. 9,75 

По представленным данным Банком России, 

можно сделать вывод, что размер ставки ежегодно 

уменьшается с 9,75% до 6,75%, что свидетель-

ствует о проведении политики «дешевых денег», 

направленной на оживление экономики и повыше-

ние темпов экономического роста. 

Банк России приступит к смягчению денежно-

кредитной политики со следующего года, отмеча-

ется в прогнозе ИНП РАН, согласно которому, в 

конце 2020 года ключевая ставка будет снижена на 

один процентный пункт — до 6,5% и до 6,25% в 

2021-м. В результате кредиты для бизнеса станут 

доступнее, что будет способствовать экономиче-

скому росту страны. 

Денежно-кредитную политику можно опреде-

лить именно как целенаправленные действия Банка 

России в области регулирования количества денег 

в свободном обращении в стране. Стоит сказать, 

что при снижении общей денежной массы умень-

шается также и совокупный спрос. Именно за счёт 

этого уменьшается уровень инфляции спроса, но 

вместе с этим происходит также и сокращение ин-

вестиций в экономику. Всё это приводит к суще-

ственному снижению темпа роста производства. 

Однако при росте денежной массы происходит 

также и рост спроса на многие виды продукции. Их 

недостаток в экономике приведет к возникновению 

и росту инфляции спроса. Таким образом, за счёт 

увеличения производства продукции происходит 

увеличение спроса, который, в большинстве слу-

чаев, ведёт к увеличению предложения.  

Ключевые направления денежно-кредитной 

политики, разрабатывающиеся Банком России в со-

ответствии с ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)», содержат в себе, как 

анализ текущего состояния экономики нашей 

страны, так и прогноз её развития на ближайший 

год [3, с.22]. Кроме того, данные направления со-

держат главные ориентиры, инструменты и пара-

метры денежно-кредитной политики нашей 

страны. Именно данными направлениями Цен-

тральный Банк и будет руководствоваться в своей 

основной деятельности в будущем году. При прове-

дении монетарной политики Центральный Банк 

предлагает к применению все инструменты, кото-

рые имеются в его распоряжении на сегодняшний 

момент. Он также предлагает значительно расши-

рить их состав, произведя выбор определённых ме-

тодов управления и контроля предложением денег 

абсолютно адекватным сегодняшним экономиче-

ским условиям в России. Таким образом, Банк Рос-

сии будет и дальше стремиться к обеспечению со-

блюдения всех параметров денежной политики 

именно с помощью большого набора инструмен-

тов, находящиеся в его распоряжении. Сегодня 

Центральный Банк делает основной упор именно на 

рыночные методы регулирования денежно-кредит-

ной политики. Для этого используются такие ин-

струменты, как рефинансирование в случае не-

хватки ликвидности, а также снижение в случае по-

вышенной ликвидности. Экономическими 

инструментами денежно-кредитной политики Рос-

сии принято считать такие меры, как проведение 

валютных интервенций, операции на открытом 

рынке с ценными бумагами, изменения в ставке ре-

финансирования и т.д.  

Таким образом, Центральный Банк России мо-

жет использовать политику кредитных ограниче-

ний именно в период перегрева экономики. Она 

проводится для снижения уровня деловой активно-

сти. Для этого Центральный Банк может устанавли-

вать различные количественные ограничения объ-

ёма выдаваемых кредитов, что влечёт за собой не-

которое сдерживание деятельности банков, а также 

снижение темпов роста массы денег в обращении.  

Следует отметить, что кредитные ограничения 

существенно ухудшают положение средних и мел-

ких предприятий, так как банки стараются выда-

вать кредиты более надёжным и устойчивым кли-

ентам - крупным предприятиям. Сегодня метод ко-

личественных ограничений используется 

неактивно, в большинстве стран он даже запрещён. 

В ближайшее десятилетие в России должен обеспе-

чиваться достаточно высокий темп экономического 

роста, который позволит значительно увеличить 

уровень жизни населения в стране. Стоит сказать, 

что залогом обеспечения устойчивости нашей 
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национальной валюты является низкий уровень ин-

фляции. Всё это позволит принимать обоснованные 

решения, которые касаются инвестиций и сбереже-

ний. Поэтому денежно-кредитная политика, 

направленная на устойчивое снижение уровня ин-

фляции, вносит огромный вклад в увеличение по-

тенциала роста экономики, а также в усовершен-

ствование её структуры. 
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Бухгалтерский баланс является основным от-

чётным документом бухгалтерского учета. Он от-

ражает суммы остатков всех счетов аналитического 

учета. Существующая форма бухгалтерского ба-

ланса Центрального банка Российской Федерации, 

а также план счетов основаны на подробной дета-

лизации активных, пассивных и других операций. 

В балансе банка и плане счетов имеется большое 

количество регулирующих и промежуточных сче-

тов. 

Рассмотрим и проанализируем баланс Банка 

России за 2019 год, а также проанализируем струк-

туру и динамику баланса за 2018-2019 года (таб-

лица 1). 
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Таблица 1.  

Активы Центрального банка 

Наименование статьи  

2018 2019 
Изменение за анали-

зируемый период  

Сумма, 

млн руб 

Доля в 

активе, 

% 

Сумма, млн 

руб 

Доля в 

ак-

тиве, 

% 

В сумме 
В % к 

итогу 

1. Драгоценные металлы 4 505 183 14,62 6 123 931 15,56 1 618 748 18,92 

2. Средства, размещенные у 

нерезидентов, и ценные бу-

маги иностранных эмитентов 

18 878 512 61,26 24 496 143 67,35 5 617 631 65,67 

3. Кредиты и депозиты 3 511 045 11,39 3 672 548 9,33 161 503 1,89 

4. Ценные бумаги, из них: 886 080 2,88 1 038 786 2,64 152 706 1,79 

4.1. Долговые обязательства 

Правительства Российской 

Федерации 

218 883 0,71 179 019 0,45 -39 864 -0,47 

4.2. Акции, приобретенные в 

целях участия в осуществле-

нии мер по предупреждению 

банкротства 

456 200 1,48 565 839 1,44 109 639 1,28 

5. Требования к МВФ 1 491 825 4,84 1 751 536 4,45 259 711 3,04 

6. Прочие активы, из них: 1 542 461 5 2 285 999 5,8 743 538 8,69 

6.1. Основные средства 80 069 0,26 83 212 0,21 3 143 0,04 

6.2. Авансовые платежи по 

налогу на прибыль  
151 0,0005 140 0,0004 -11 -0,0001 

Всего активов  30 815 106 100 39 368 943 100 8 553 837 Х 

Самую значительную долю в активе баланса за 

2018 и 2019 г. занимают средства, размещенные у 

нерезидентов, и ценные бумаги иностранных эми-

тентов: 61,26% и 67,35% соответственно. По срав-

нению с 2018 годом их размер увеличился на 6,09% 

и составил 24 496 143 млн. руб., что обусловлено в 

основном ростом золотовалютных резервов. 

Второе место в активе занимают драгоценные 

металлы: 14,62% и 15,56% соответственно. Их раз-

мер увеличился на 1 618 748 млн. руб. или на 0,9% 

по сравнению с 2018 годом и составил 6 123 931 

млн. руб. Увеличение по данной статье произошло 

за счет приобретения золота по сделкам купли-про-

дажи с российскими кредитными организациями на 

основании генеральных соглашений. 

Кредиты и депозиты по сравнению с предыду-

щим годом увеличились на 161 503 тыс. руб., что 

можно связать с предоставлением Банком России 

денежных средств в рамках реализации мер по пре-

дупреждению банкротства за счет денежных 

средств, составляющих ФКБС. 

Вложения в ценные бумаги и, в частности, в 

долговые обязательства Правительства Российской 

Федерации имели также тенденцию к увеличению, 

однако их доля в активе снизилась на 0,24%. 

Прочие активы, включающие в себя основные 

средства и авансовые платежи по налогу на при-

быль, увеличились на 743 538 тыс. руб., доля в ак-

тиве возросла на 0,8%. 

 В целом, сумма всех активов возросла на 8 

553 837 млн. руб., что говорит о позитивной дина-

мике и о деловой активности Центрального банка. 

Данный рост обусловлен вложением банка в драго-

ценные металлы, а также вызван увеличением 

средств, размещенных у нерезидентов и ценных бу-

маг иностранных эмитентов. 

Далее проведем оценку пассивов Централь-

ного банка РФ за 2018-2019 гг. (см. таблица 2) 
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Таблица 2.  

Пассивы Центрального Банка на 2019 г. 

Наименование статьи  

2018 2019 

Изменение за ана-

лизируемый пе-

риод  

Сумма, млн 

руб 

Доля 

в ак-

тиве, 

% 

Сумма, 

млн руб 

Доля в 

активе, 

% 

В сумме 
В % к 

итогу 

1. Наличные деньги в обращении  9 539 356 30,96 10 312 842 26,2 6 773 486 79,19 

2. Средства на счетах в Банке Рос-

сии, из них: 
11 003 132 35,7 14 526 859 36,9 3 523 727 41,19 

2.1. Правительства Российской 

Федерации 
4 565 692 14,82 7 894 719 43605 4 557 798 53,28 

2.2. Кредитных организаций - ре-

зидентов 
4 812 384 15,62 4 381 714 11,13 -430 670 -5,03 

3. Средства в расчетах 727 0,002 50 0,0001 -677 0,008 

4. Выпущенные ценные бумаги  356 777 1,16 1 388 252 3,53 1 031 475 12,06 

5. Обязательства перед МВФ 1 407 818 4,57 1 616 353 4,11 208 535 2,44 

6. Прочие пассивы 120 808 0,39 130 573 0,33 9 765 1,14 

7. Капитал, в том числе: 8 386 488 27,21 11 394 284 28,94 3 007 796 3,52 

7.1. Уставный капитал  3 000 0,009 3000 0,007 0 0 

7.2. Резервы и фонды 8 818 796 28,62 12 261 422 31,14 3 442 626 40,25 

7.3. Убытки предшествующих лет  0 0 435 459 1,1 435 459 5,09 

7.4. Убыток отчетного года 435 308 0,01 434 679 1,1 629 0,007 

Всего пассивов  30 815 106  100 39 368 943 100 8 553 837  Х  

 

В пассиве баланса ЦБ РФ в 2018 и 2019 гг. пре-

валируют средства на счетах в Банке России: 35,7 

% и 36,9 % соответственно. По сравнению с 2018 

годом они увеличились на 3 523 727 млн. руб. Уве-

личение произошло за счет средств Фонда нацио-

нального благосостояния и привлеченных Банком 

России депозитов от банков-резидентов. 

Наименьший удельный вес составили «сред-

ства в расчетах», их доля в активе меньше 1%. 

Уменьшение по статье связано с применением Бан-

ком России в 2018 году технологии обработки пе-

реводов денежных средств участников платежной 

системы с использованием сервисов срочного и не-

срочного переводов, позволяющей завершить рас-

четы в рамках платежной системы Банка России в 

день отправления перевода. 

Динамика прочих пассивов имела тенденцию к 

увеличению, по сравнению с 2018 годом они воз-

росли на 9 765 тыс. руб., однако их доля в пассиве 

практически не поменялась: в 2018 г. доля прочих 

пассивов составляла 0,39%, в 2018 г., снизившись, 

составила 0,33%. 

Капитал ЦБ РФ вырос по отношению к 2018 г. 

на 3 007 796 млн. руб. и составил 11 394 284 млн. 

руб. Доля в пассиве увеличилась на 1,73%. 

 В целом валюта баланса имеет стабильную 

тенденцию к увеличению. В перспективе в п. 7.3 

«Убытки предшествующих лет» в 2020 году будет 

значение в 434 679 млн рублей, т.к. в отчетном году 

был понесён убыток. Без изменений ожидается раз-

мер уставного капитала, при этом валюта баланса 

имеет тенденцию к дальнейшему увеличению в 

силу действия инфляции и других экономических 

факторов. 

Таким образом, изучив бухгалтерский баланс, 

можно выяснить основное положение дел Цен-

трального Банка, как и любой другой организации, 

так как в нём содержится основная информация об 

активах и пассивах, но для более детального ана-

лиза требуются другие формы отчетности такие как 

пояснение к бухгалтерскому балансу, отчет о при-

былях и убытках и т.д. 
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