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CONSUMER CULTURE AS A FACTOR OF FINANCIAL STABILITY OF A COMMERCIAL 

ORGANIZATION 

 

Аннотация 

Выделен динамический аспект потребительской культуры во взаимосвязи с потребительским пове-

дением. Также выделен ряд определяющих факторов потребительской культуры, на основании чего пред-

ложена классификация ее типов. Дано описание зависимости показателя финансовой устойчивости ком-

мерческой организации и потребительской культуры. 

Abstract 

The dynamic aspect of consumer culture is highlighted in relation to consumer behavior. A number of deter-

mining factors of consumer culture are also identified, on the basis of which a classification of its types is pro-

posed. A description is given of the dependence of the financial stability indicator of a commercial organization 

and consumer culture. 

 

Ключевые слова: потребительская культура, потребительское поведение финансовая устойчи-

вость. 
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Вторая промышленная революция конца XIX – 

начала XX вв., открывшая дорогу к эпохе массо-

вого производства, дала толчок к скачкообразному 

росту производительности труда и снижению цен 

на товары. Последовавшее за этим смещение основ-

ного платежеспособного спроса в потребительский 

сегмент способствовало изменению культурных и 

социальных институтов по всему миру и возникно-

вению т.н. «общества потребления» (англ. consumer 

society). 

Реакцией на это со стороны экономической 

науки стало смещение фокуса исследований с про-

изводственных отношений на потребительское по-

ведение. Несмотря на то, что проблемы потребле-

ния и его мотивации, затрагивались в работах эко-

номистов-классиков, таких как А. Смит, Дж. С. 

Милль, Ж. Сисмонди, они носили скорее вспомога-

тельный характер и не выделялись в отдельное 

направление. Так, Дж. С. Милль, фактически давая 

определение феномену демонстративного потреб-

ления, не детерминирует это понятие, а приводит 

лишь его описание в качестве аргументации в 

пользу введения налога на роскошь [6]. 

Для исследования проблем потребительского 

поведения экономистам потребовался инструмен-

тарий гуманитарных наук: психологии, социоло-

гии, культурологии, антропологии. На стыке этих 

дисциплин в середине XX в. стали рождаться новые 

направления мысли: поведенческая психология, 

теория игр, маркетинг, социальная антропология, 

нейрономика и др. Все их объединяет предмет изу-

чения – поведение потребителей (англ. consumer 

behavior), являющееся основой общества потребле-

ния, и представляющее собой мотивацию и дей-

ствия потребителя при совершении покупки, ис-

пользовании предмета покупки, а также распоряже-

нии им. Сегодня можно без преувеличения 

говорить о том, что практически любое социальное 

взаимодействие индивидуумов в обществе является 

тем или иным аспектом потребительского поведе-

ния [см., например, 1]. 

Одним из первых, кто применил специальный 

понятийный аппарат к проблеме потребительского 

поведения, был Т. Веблен в работе «Теория празд-

ного класса: экономическое исследование институ-

ций» [12]. В ней даны определения феноменам «де-

монстративное потребление» (англ. conspicuous 

consumption) и «демонстративный досуг» (англ. 

conspicuous leisure), которые представляют собой 

модель поведения потребителей, мотивированного 

социальными факторами. 

Тем самым был заложен фундамент для описа-

ния различных моделей потребительского поведе-

ния. При этом типология моделей зависит от того, 

к какой фактор для принятия потребительских ре-

шений принимается исследователем за основной: 
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психологический, социологический или экономи-

ческий. 

Экономический фактор является определяю-

щим, в поведении, если предполагается, что в про-

цессе принятия тех или иных решений, потребитель 

руководствуется соображениями максимизации по-

лезности (в пределах располагаемой информации). 

Примером такой модели может служить понятие 

«человека экономического» (лат. homo economicus), 

использующееся в основных макроэкономических 

экономических моделях.  

С критикой данной модели потребительского 

поведения выступили многие ученые, прежде всего 

социологи. Так, экономисты Дж. М. Кейнс, Г. А. 

Саймон и многие представители австрийской 

школы критикуют модель homo economicus за пред-

положение о глубоком понимании макроэкономи-

ческих зависимостей со стороны потребителя. Они 

подчеркивают неопределенность и ограниченную 

рациональность при принятии экономических ре-

шений, а не полагаются на рационального человека, 

который априори не может быть полностью осве-

домлен обо всех экономических обстоятельствах, 

влияющих на его решения [см., например, 9, с. 37]. 

Эмпирические исследования А. Тверски по-

ставили под сомнение предположение, что даже ин-

весторы рациональны. В 1995 году Тверски проде-

монстрировал тенденцию инвесторов делать выбор 

в пользу прибыльности рисковых ценных бумаг. 

Инвесторы оказались более склонными к риску при 

риске небольших потерь, и в то же время безразлич-

ными к риску больших убытков [10]. 

Австрийские экономисты, в частности Х.У. де 

Сото, предлагают альтернативный индивидуаль-

ный подход к моделированию потребительского 

поведения, основываясь на ранжировании индиви-

дуальных потребностей [8, с. 115]. 

С другой стороны концепция homo economicus 

изначально была создана не для исследования по-

требительского поведения, а с целью построения 

макроэкономических моделей, в которых отраже-

ние индивидуальных (социальных, культурных, 

психологических) особенностей либо слишком тру-

доемко (если вообще возможно), либо не имеет зна-

чения. Более того, данная модель имеет потенциал 

развития, что подтверждается созданием модели 

ограниченной рациональности (англ. bounded 

rationality). 

Модели поведения потребителя, основой кото-

рых выступает социологический фактор, строятся 

на предположении, что определяющую роль в по-

ведении потребителей играет социальный кон-

текст: общественная среда, в которой живет инди-

вид или к которой он бы хотел принадлежать. 

Примером моделей такого типа может служить 

концепция Х. Лейбенстайн, в которой он указывает 

на три возможных направления выбора потреби-

теля:  

- эффект присоединения к большинству 

(англ. bandwagon effect, букв. «эффект общего ва-

гона») – выбор товара (работы, услуги) в силу же-

лания быть как все, не отставать от других;  

- эффект «сноба» – выбор товара (работы, 

услуги), выделяющего потребителя из толпы; 

-  эффект Веблена – демонстративное по-

требление как проявление своего рода гордыни, вы-

бор продукта с такой высокой ценой, что это само 

по себе отличает потребителя от других [5].  

Третьим типом моделей потребительского по-

ведения являются модели, основой которых высту-

пает психологический фактор принятия решений.  

Так, например, модель поведения потребите-

лей Ж.Ф. Кролара основывается на совокупности 

потребностей индивида SABONE (франц. Securite, 

Affection, Bien etre, Orgueil, Nouveaute, Economic – 

безопасность, привязанность, комфорт, гордость, 

новизна, экономия) [4]. Эти потребности, располо-

женные в порядке убывания значимости, подчерки-

вают примат психологического состояния покупа-

теля над его рациональностью. В данной модели 

«безопасность» означает чувство спокойствия ин-

дивида, проистекающего из надежности выбран-

ного продукта. «Привязанность» определяется 

внутренней связью между потребителем и потреб-

ляемыми им товарами (работами, услугами). «Ком-

форт» – значимость сопутствующему предмету по-

требления удобств. «Гордость» является удовле-

творением потребителем его стремлений к 

определенному социальному статусу, а «новизна» – 

к обновлению. «Экономия» определяется автором 

модели как наименьшая из ряда потребностей и 

скорее является вспомогательной, подкрепляя ка-

чество потребляемой продукции.  

Следует понимать, что удовлетворение психо-

логических потребностей происходит по большей 

части неосознанно. Д. Канеман в своей работе 

«Быстрое и медленное мышление» приводит описа-

ние ряда экспериментов, показывающие идеомо-

торный эффект в поведении наблюдаемых индиви-

дов. Так, после получение предварительно какой-

либо идеи (в описываемом эксперименте испытуе-

мым предлагалось составить предложение из не-

скольких слов, ассоциирующихся со старостью) 

влияет на последующее действия в течение некото-

рого промежутка времени (некоторое время двига-

лись медленнее обычного) [2, с. 38].  

Модели потребительского поведения, осно-

ванные на психологическом факторе, в настоящее 

время наиболее популярны в маркетинге. Счита-

ется, что именно они объясняют нерациональность 

потребителя. 

Однако выделение того или иного фактора 

(экономического, социального или психологиче-

ского), как определяющего поведение потребителя 

на длительный срок, является заведомым упроще-

нием сложного и многообразного процесса челове-

ческой деятельности, подверженной к тому же зна-

чительным (а порой и радикальным) изменениям. 

Изменения эти статический подход к феномену по-

требительского поведения объяснить не может, а 

способен лишь фиксировать их постфактум. В упо-

мянутой работе Д. Канемана приводится пример, 

что регулярное напоминание людям об их смертно-

сти повышает привлекательность авторитарных 
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идей в обществе, которые в контексте страха перед 

смертью становятся обнадеживающими [2, с. 39].  

Следовательно, можно сделать вывод о том, 

что сложившийся и устоявшийся набор норм потре-

бительского поведения в какой-то момент времени 

становится самовоспроизводящейся системой – по-

требительской культурой. Подобное определение 

можно найти в работах Л. И. Ростовцевой: «потре-

бительская культура» как совокупность материаль-

ных и духовных ценностей, знаний, образцов и 

норм потребительского поведения, функционально 

полезных и закрепившихся в общественной прак-

тике, имеющих символическое значение» [7, с. 15]. 

Достоинством данного подхода является ак-

цент на динамическом характере исследуемого фе-

номена. Потребительская культура предстает не 

статической системой, а развивающейся совокуп-

ностью факторов, соотношение которых в тот или 

иной момент времени дает определенный резуль-

тат. 

Поскольку поведение потребителей подвер-

жено изменениям, которые могут быть зафиксиро-

ваны при анализе экономических действий, совер-

шаемых ими в тот или иной промежуток времени, а 

также интерпретированы в с точки зрения опреде-

ляющего их фактора (экономического, социального 

или психологического), то возможно сформулиро-

вать достаточно четкое представление о наличе-

ствующей потребительской культуре. 

Рассмотрим поведение потребителя как дей-

ствия, совокупность которых можно оценить в диа-

пазоне от -1 до 1 по оси x (между полюсами аске-

тизма (-1) и гедонизма (1) как проявление психоло-

гического фактора), от 0 до 1 по оси y (между ирра-

циональностью (0) и рациональностью (1) как про-

явление экономического фактора), от -1 до 1 по оси 

z (между недемонстративным (-1) и демонстратив-

ным (1) потребления как проявление социологиче-

ского фактора). Предполагая, что шагом разницы 

между тем или иным типом потребительской куль-

туры будет 0,2 по оси y, можно предложить выде-

ление нескольких типов потребительской культуры 

(Таблица), а также ее визуализацию (Рисунок).  

Данные ограничения принимаются в соответ-

ствии со взаимным влиянием трех факторов, осно-

ванном на экономическом базисе. Так потребитель, 

имеющий предельно низкие доходы, не может поз-

волить себе демонстративное потребление, как бы 

общество или внутренние переживания его к этому 

не подталкивали. Следовательно, он вынужден 

придерживаться максимально рационального пове-

дения, что накладывает ограничения воздействия 

на его потребительский выбор других факторов: со-

циологического и психологического (x ϵ [-0,2;0,2], 

z ϵ [-0,2;0,2]). Эти же ограничения будут действо-

вать и на обеспеченного потребителя, решившего 

действовать рационально из внутренних убежде-

ний, и который уже не станет действовать расточи-

тельно, принимая демонстративную модель по-

требления. Исключение составляют случаи, когда 

демонстративное потребление в конкретной ситуа-

ции может рассматриваться как рациональное 

(например, членство в яхт-клубе открывает доступ 

к потенциальным доходам, а потому яхта может 

выступать в роли своего рода инвестиции).  

Таблица 1 

Возможные типы потребительской культуры 

Тип потребительской 

культуры 

Диапазон по оси x (пси-

хологический фактор) 

 Диапазон по оси y 

(экономический фак-

тор) 

Диапазон по оси z (со-

циологический фактор) 

Рационалистическая [0,8;1]  [-0,2;0,2] [-0,2;0,2] 

Условно- рационали-

стическая 

[0,6;0,8)  [-0,4;0,4] [-0,4;0,4] 

Сбалансированная [0,4;0,6)  [-0,6;0,6] [-0,6;0,6] 

Условно-экзогенная [0,2;0,4)  [-0,8;0,8] [-0,8;0,8] 

Экзогенная [0;0,2)  [-1;1] [-1;1] 

 

 
Рисунок 1 Графическое изображение типологии потребительской культуры 
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Соответственно вершина графика, соответ-

ствующая наиболее рациональному потребитель-

скому поведению (y ϵ [0,8;1]) характерна для наибо-

лее рациональных потребителей, на чье поведение 

незначительно действуют психологический и со-

циологические факторы (x ϵ [-0,2;0,2], z ϵ [-0,2;0,2]). 

Основание графика, в свою очередь, иллю-

стрирует поведение потребителей, которое продик-

товано либо психологическими причинами (x ϵ [-

1;1]), либо влиянием общества (z ϵ [-1;1]) и о раци-

ональности которого они не задумываются (y ϵ 

[0;0,2)).  

Приведенная классификация позволяет оце-

нить потребительскую культуру в конкретный мо-

мент времени для конкретной социальной или по-

ловозрастной-группы, отрасли или сферы деятель-

ности, а также проанализировать ее динамику. 

Понимание потребительских мотивов, а также 

действий, обусловленных ими, является основопо-

лагающим элементом стратегии коммерческой ор-

ганизации, ориентированной на конечное потреб-

ление.  

Рассматривая предпринимательскую деятель-

ность, как последовательность решений, направ-

ленных на использование имеющейся на рынке воз-

можности получения прибыли [3], следует пони-

мать основу этих решений. Ключом к такому 

пониманию является адекватное восприятие потре-

бительской культуры, в которой работает коммер-

ческая организация, а также признаках изменения 

ее типа. 

Прежде всего, это касается маркетинговой де-

ятельности и содержания рекламы, с помощью ко-

торой фирма воздействует на целевую аудиторию 

предлагаемого ей товара (работы, услуги). Так, в 

условиях рационалистической потребительской 

культуры рекламная компания, ориентированная 

на эксплуатацию потребности в демонстративном 

потреблении, обречена на провал.  

В условиях деятельности коммерческих орга-

низаций, когда доля рекламных затрат (англ. share 

of spend, SOS) доходит порой до 50% общих издер-

жек [11], цена таких ошибок может быть очень ве-

лика.  
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Согласно официальным данным ФНС России в 

последние годы сокращается число проведенных 

выездных налоговых проверок, однако суммы до-

начислений налогов на одну выездную проверку 

увеличиваются [1]. Данное обстоятельство свиде-

тельствует о более тщательной подготовке налого-

вых органов перед проведением проверок. 

 
Рисунок 1 Результаты работы налоговых органов в 2014-2019 гг. 
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пании доначислением налогов, пеней и наложе-

нием штрафов. С учетом этого даже незначитель-

ная ошибка в налоговом учете, выявленная 

проверяющими, может оказаться для компании 

весьма дорогостоящей [2]. 

Возможные доначисления налогов, штрафов и 

пеней для компании являются финансовым риском, 

который следует учитывать при планировании и 

организации деятельности. 
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Налоговый риск — это возможность наступле-

ния неблагоприятного события, в результате кото-

рого компания, организация или частное лицо, при-

нявшие то или иное решение в сфере налогообло-

жения, могут потерять или не получить ресурсы, 

утратить предполагаемую выгоду или понести до-

полнительные финансовые либо имиджевые 

убытки [3], [4].  

С целью предоставления возможности само-

стоятельной оценки налоговых рисков, Федераль-

ная налоговая служба РФ разработала концепцию 

системы планирования выездных налоговых прове-

рок (концепция утверждена приказом ФНС от 30 

мая 2007 года № MM-3-06/333). 

Всего налоговой службой принято 12 ключе-

вых признаков, свидетельствующих о возможном 

наличии налогового риска. 

Пользуясь данным перечнем, налогоплатель-

щик имеет возможность своевременно оценить 

налоговые риски. При выявлении высоких рисков 

налоговые органы рекомендуют компании исклю-

чить сомнительные операции из расчета налоговых 

обязательств за конкретный период [5].  

Существующая правоприменительная прак-

тика свидетельствует о том, что основными обла-

стями, на которые налоговые органы обращают 

внимание при проведении выездных налоговых 

проверок, являются следующие [6]: 

 Выплаты доходов иностранным компа-

ниям (дивиденды / проценты / роялти)  

 Внутригрупповое финансирование (по-

лучение, выдача займов) 

 Учет расходов на внутригрупповые 

услуги (консалтинговые / рекламные / маркетинго-

вые услуги) 

 Учет расходов по операциям с недобро-

совестными поставщиками  

 Операции по вкладу имущества в устав-

ный капитал, вкладу в имущество, безвозмездной 

передаче имущества 

В целях выявлений и анализа налоговых рис-

ков, необходимо оценивать сумму риска и вероят-

ность успешного оспаривания решения налогового 

органа в суде. Следует учитывать, что у налогопла-

тельщика всегда есть шанс оспорить вынесенное 

решение налогового органа по результатам прове-

денной выездной налоговой проверке в арбитраж-

ном суде. Актуальная судебная практика является 

весомым критерием при оценке налоговых рисков 

[7]. 

Таким образом, при формировании выводов в 

отношении конкретных нарушений налогового за-

конодательства следует принимать во внимание ве-

роятность:  

 доначисления Компании налогов и 

штрафных санкций за соответствующие нарушения 

законодательства, выявленные в результате кон-

трольных мероприятий налоговых органов; 

 последующего успешного отстаивания 

налоговыми органами своей позиции в российских 

арбитражных судах. 

При анализе налоговых рисков мы рекомен-

дуем придерживаться консервативной позиции, т.к. 

большинство решений по налоговым спорам суды 

принимают в пользу налоговых органов. Для целей 

оценки риска мы предлагаем следующие уровни ве-

роятности налоговых последствий: 

 «высокий» риск – более 50 %; 

 «средний» риск – от 5% до 50%; 

 «низкий» риск – менее 5%. 

1) В данной классификации высокий риск (бо-

лее 50%) налоговых доначислений возникает при 

прямом нарушении положений Налогового Ко-

декса РФ и наличии отрицательной судебной прак-

тики.  

Пример: Компания учла для целей исчисления 

налоговой базы по налогу на прибыль сумму расхо-

дов на оплату рекламных услуг. Однако у Компа-

нии отсутствует первичная документация (договор, 

акт приемки-передачи, счет-фактура) в отношении 

данной операции.  

Согласно ст. 252 НК РФ, расходы налогопла-

тельщика должны быть документально подтвер-

ждены и экономически обоснованы. Существуют 

судебные дела (Определение ВС РФ от 22 марта 

2019 г. № 309-ЭС19-1469, Постановление от 15 ок-

тября 2018 г. по делу № А46-13054/2017), в которых 

суд поддержал позицию налогового органа, оспо-

рившего учет расходов в связи с документальной 

неподтвержденностью. 

В связи с отсутствием документального под-

тверждения, существует высокий риск оспаривания 

расходов по данным операциям со стороны налого-

вых органов.  

В данном случае наблюдается прямое наруше-

ние ст. 252 НК РФ – расходы компании докумен-

тально не подтверждены, в связи с этим налоговый 

риск будет высоким [8]. 

2) Средний риск (от 5% до 50%) налоговых до-

начислений возникает при неясности трактовки по-

ложений Налогового Кодекса РФ и наличии проти-

воречивой правоприменительной практики.  

Пример: Компания учла для целей исчисления 

налоговой базы по налогу на прибыль сумму расхо-

дов на оплату рекламных услуг. Компания готова 

предоставить первичную документацию (договор, 

акт приемки-передачи, счет-фактура), однако из 

предоставленных документов нельзя однозначно 

сделать вывод о фактическом оказании услуг и объ-

еме, об использовании полученных услуг для полу-

чения дохода в будущем, о ценности данных услуг 

для компании. 

Согласно ст. 252 НК РФ, расходы налогопла-

тельщика должны быть документально подтвер-

ждены и экономически обоснованы. Существуют 

судебные дела (Постановление 16 ААС от 26 авгу-

ста 2013 г. № А22-1084/2012, Постановление ФАС 

Московского округа от 3 февраля 2014 г. по делу № 

А40-60626/12, Постановление ФАС СКО от 16 ок-

тября 2015 г. по делу № А63-12594/2014), в которых 

суд поддержал позицию налогового органа, оспо-

рившего учет расходов в связи с документальной 

неподтвержденностью. 
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В связи с отсутствием экономического обосно-

вания приобретения услуг, существует средний 

риск оспаривания расходов по данным операциям 

со стороны налоговых органов.  

Налоговое законодательство не содержит кон-

кретных требований в отношении того, насколько 

подробной и точной должна быть подтверждающая 

документация в отношении понесенных расходов. 

В данном случае наблюдается неясность трактовки 

ст. 252 НК РФ. Таким образом, риск оспаривания 

расходов налоговыми органами будет средним [9]. 

3) Низкий риск (до 5%) налоговых доначисле-

ний возникает при неясности трактовки положений 

Налогового Кодекса РФ и наличии положительной 

правоприменительной практики (решения суда в 

пользу налогового органа, и разъясняющие письма 

органов власти: письма Министерства Финансов 

РФ и ФНС РФ). 

Расчет сумм налоговых рисков выглядит сле-

дующим образом: 

Сумма риска = Сумма расходов × применимая 

ставка налога × размер штрафа 

Для расчета налоговых рисков в расчет следует 

принимать штраф в размере 20% от суммы неупла-

ченного налога, предусмотренного п.1 ст. 122 НК 

РФ за неуплату или неполную уплату сумм налога.  

Таким образом, при выявлении высоких рис-

ков налоговых доначислений, Компании следует 

начислить резерв в размере сумм выявленных рис-

ков с целью последующей возможной уплаты 

начисленных налогов и штрафов. Средние и низкие 

риски следует учитывать при финансовом планиро-

вании внутри компании и принимать во внимание 

вероятность доначислений, однако в этом случае 

нет необходимости в создании резерва.  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены особенности и проблемы социальной политики компаний лесопро-

мышленного комплекса Российской Федерации. Установлено место лесопромышленного комплекса в от-

раслевом рейтинге корпоративных практик РСПП. Выявлены основные направления корпоративной со-

циальной политики в ЛПК. Рассмотрены особенности КСП на примере группы компаний «Сегежа». На 
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основе проведенного анализа определены основные особенности и проблемы социальной политики компа-

ний лесопромышленного комплекса. Полученные данные могут быть использованы для дальнейшего ис-

следования и разработки мероприятий по нивелированию проблем. 

Abstract 

This article discusses the features and problems of the social policy of the companies of the timber industry 

of the Russian Federation. The place of the timber industry complex in the industry ranking of corporate practices 

of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs is established. The main directions of corporate social 

policy in the forest industry are identified. The features of KSP are considered on the example of the Segezha 

group. Based on the analysis, the main features and problems of the social policy of timber industry companies 

were identified. The obtained data can be used for further research and development of measures to solve prob-

lems. 
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Социальная политика представляет собой си-

стему отношений, возникающих между социаль-

ными субъектами по реализации основных целей 

общества, в центре которых главная цель – человек, 

его жизнеобеспечение, благосостояние, социальное 

развитие, социальная защита и безопасность [1]. 

Одним из субъектов корпоративной социальной по-

литики является бизнес [2]. 

 Для определения особенностей и проблем ле-

сопромышленного комплекса (далее ЛПК), в 

первую очередь необходимо обратить внимание на 

отраслевую принадлежность компаний в стране и 

их деятельность в социальной сфере. Данные пред-

ставлены в банке корпоративных практик РСПП 

(Российский союз промышленников и предприни-

мателей), где собраны электронные версии корпо-

ративных практик социальной направленности 

компаний, действующих на территории Россий-

ской Федерации. Целью данной библиотеки явля-

ется отражение опыта ответственной деловой прак-

тики компаний, а также поддержки процессов об-

мена опытом компаний.  

В выборке представлено 10 отраслей с 

наибольшим количеством компаний, в которых 

имеются корпоративные практики социальной 

направленности. Цель данной выборки – определе-

ние места ЛПК в России, а также количества про-

грамм и сроки последней публикаций на фоне дру-

гих отраслей [3]. 

Таблица 1  

Отраслевой рейтинг корпоративных практик РСПП 
Рейтинг Отраслевая принадлежность 

компаний 

Кол-во ком-

паний 

Программы 

Всего Направленные на 

работников 

Направленные на 

внешнее сообщество 

Кодексы, поли-

тики, стандарты 

1 Энергетика 31 76 16 19 41 
2 Производство машин и обору-

дования 
25 42 22 9 11 

3 Металлургическая и горнодо-

бывающая 
23 107 31 39 37 

4 Нефтегазовая 20 84 26 26 32 
5 Финансы и страхование 15 41 6 13 22 
6 Транспорт и дорожное хозяй-

ство 
13 30 13 9 8 

7 Химическая, парфюмерная 12 39 9 16 14 
8 Телекоммуникационная 8 24 3 5 16 
9 Производство пищевых продук-

тов 
7 32 6 8 18 

10 Розничная торговля 5 8 2 1 5 
17 Деревообрабатывающая, цел-

люлозно-бумажная 
2 2 1 - 1 

В большинстве отраслей меньшая часть про-

грамм направлена на работников компании, в каж-

дой отрасли преобладают политики, комплексы и 

стандарты. Наибольшее количество компаний 

представлено в энергетике, корпоративные прак-

тики отсутствуют в СМИ, в текстильном и швейном 

производстве. ЛПК выделяется на фоне других про-

мышленных отраслей. Программа в ЛПК, направ-

ленная на работников компании, была опублико-

вана компанией «Монди СЛПК» в 2008 году, а в ме-

таллургии, к примеру, последние публикации пред-

ставлены в 2013 году, в строительстве - 2014. Про-

грамма компании «Монди» была направлена на 

здоровье, поддержку здорового образа жизни и без-

опасность труда. Также была публикация политики 

в области охраны здоровья, труда работников в 

компании Илим.  



12 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#8(60),2020 

Представителями ЛПК в библиотеке корпора-

тивных практик являются всего две компании, при-

чем компании «Илим» и «Монди» являются круп-

нейшими лесопромышленными компаниями в Рос-

сии. Данный факт позволяет сделать 

промежуточный вывод о недостаточном внимании 

со стороны других компаний ЛПК, как крупных, 

так и малых, к практикам социальной направленно-

сти. Таким образом, ЛПК занимает одно из послед-

них мест в отраслевом рейтинге корпоративных 

практик РСПП. 

Место ЛПК среди отраслей установлено, но 

для перехода к исследованию, необходимо изучить 

особенности и проблемы внутри отрасли. 

Лесной комплекс Российской Федерации, 

включающий в свой состав лесное хозяйство и ле-

сопромышленные отрасли по заготовке и перера-

ботке древесины, занимает важное место в эконо-

мике страны. Имеющиеся запасы лесных ресурсов 

Российской Федерации позволяют обеспечить не 

только текущие и перспективные внутренние по-

требности страны в древесине и продуктах ее пере-

работки, но и значительно расширить экспорт лес-

ных товаров [4].  

ЛПК представляет собой совокупность отрас-

лей по добыче и дальнейшей переработке леса. Вы-

рубка и вывоз леса относится к лесозаготовке, даль-

нейшая глубокая переработка вывезенного леса и 

получение строительного материала, целлюлозы, 

бумаги является деревообработкой.  

Большинство компаний в ЛПК – это маленькие 

и средние предприятия с небольшим количеством 

лесных участков и штатом сотрудников до 50 чело-

век. Предприятия, которые занимаются деревооб-

работкой, обычно располагаются вблизи неболь-

ших населенных пунктов и объясняется это тем, что 

лесной участок и завод должны быть на небольшом 

отдалении, чтобы можно было экономить на до-

ставке груза. Как следствие, данные предприятия 

являются системообразующими, обеспечивают 

местное население рабочими местами. 

Как было установлено ранее, только две ком-

пании ЛПК представили электронные версии кор-

поративных практик.  

Однако, ситуация с публикацией нефинансо-

вых отчетов в целом лучше. Компании, представ-

ленные ниже, публиковали нефинансовые отчеты, 

информация о компаниях и о количестве этих отче-

тов собрана с Библиотеки корпоративных нефинан-

совых отчетов: 

1.  ОАО «Группа «Илим» - 8 экологических 

отчетов (ЭО) и 1 социальный отчет (СО); 

2.  ОАО «Архангельский ЦБК» - 3 экологи-

ческих отчета; 

3.  ООО «Неманский ЦБК» - 5 экологиче-

ских отчетов; 

4.  ОАО «Монди СЛПК» - 2 экологических 

отчета и 3 социальных отчета; 

5.  Группа компаний «Сегежа» - 1 отчет в 

области устойчивого развития. 

«Сегежа» и «Илим» публикуют отчеты регу-

лярно, а 3 остальные компании опубликовали свои 

нефинансовые отчеты в последний раз более 10 лет 

назад. 

Для дальнейшего исследования были исполь-

зованы данные о деятельности в социальной сфере 

с официальных сайтов тридцати крупнейших ком-

паний ЛПК по объему выручки. Рейтинг компаний 

ЛПК по объему выручки представлен в журнале 

«Лесная индустрия». На сайтах компаний содер-

жится информация, достоверность которой гаран-

тировать не представляется возможным. Приори-

тетные направления внутренней КСП в ЛПК, полу-

ченные на основе сбора данных с официальных 

сайтов компаний, могут не в полной мере отражать 

текущую ситуацию в отрасли [5]. 

 
Рисунок 1 Направления внутренней КСП в ЛПК 

 

На основании собранных данных можно сде-

лать следующие выводы: 

1. В большинстве компаний (53 %) инфор-

мация о деятельности в социальной сфере отсут-

ствует. В основном на сайтах компаний содержится 

информация о продукции, о достижениях в лесной 

отрасли. Объясняется данный факт нехваткой сво-

бодных ресурсов, которые в основном направлены 

на развитие и освоение новых рынков. 

2. В десятке крупнейших компаний нет ни 

одной компании, у которой на сайте компании не 

содержалась бы информация о деятельности в со-

циальной сфере.  
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3. Отдельным пунктом необходимо отра-

зить информацию о трудоустройстве социально-не-

защищенных групп населения. В двух компаниях 

из 30 можно свободно найти информацию о том, ка-

кое количество людей той или иной группы рабо-

тает в компании. В АО «Пролетарий» работает 11 

инвалидов, что позволяет говорить об уважении к 

людям с ограниченными возможностями. 

4. Данные о строительстве социальных объ-

ектов содержались всего у 3 компаний из 30. Хотя 

масштабы их деятельности позволяют заниматься 

строительством социальных объектов. К примеру, 

группа «Илим» построила в Братске детский сад на 

110 мест, спортивный комплекс в Усть-Илимске и 

другие подобные объекты [6]. 

5. У большинства крупнейших компаний на 

сайтах содержится информация о творческом раз-

витии работников, их профессиональном росте, со-

хранении здоровья, улучшении жилищных усло-

вий. Такой перечень имеется у 12 компаний, кото-

рые подтверждают свою заботу и уважение к 

работникам, как к квалифицированным специали-

стам, которые составляют основу их деятельности. 

Рассмотрим особенности КСП на примере 

группы компаний «Сегежа» Группа компаний «Се-

гежа» является одной из крупнейших российских 

вертикально интегрированных лесопромышленных 

холдингов с полным циклом лесозаготовки и глу-

бокой переработки древесины. Кроме того, «Се-

гежа» - крупнейший лесопользователь в Европей-

ской части России. Общая площадь арендованного 

лесного фонда составляет 6,8 млн. га. В составе 

холдинга предприятия лесной, деревообрабатыва-

ющей и целлюлозно-бумажной промышленности. 

Производственные активы расположены в семи 

странах мира и шести регионах РФ. Продукция ре-

ализуется в 88 странах мира. 

Компания нацелена на лидерство в области 

корпоративной социальной ответственности (далее 

– КСО) в лесной отрасли, ставит перед собой кон-

кретные задачи с четкой системой показателей эф-

фективности. Компания работает по четырем 

направлениям: «Зеленое» производство», «Ком-

фортная жизнь в лесных регионах РФ», «Привлека-

тельный работодатель» и «Ответственная цепочка 

поставок». 

«Сегежа» системно работает по всем вопросом 

КСО и устойчивого развития. Утверждены обяза-

тельства в отношении работников, местных сооб-

ществ. По всему спектру социально-экономических 

задач компания действует в тесном партнерстве с 

государственными органами, местными сообще-

ствами, научными и учебными заведениями, обще-

ственными организациями. 

К социальным целям и задачам по достижению 

целей устойчивого развития (далее – ЦУР) в компа-

нии относятся: 

1. Поддержка местных сообществ в каждом 

регионе присутствия. Предоставление услуг насе-

лению по снабжению тепловой энергией (отопле-

ние и обеспечение горячей водой) в городах при-

сутствия в Республике Карелия, Вологодской, Ки-

ровской и Архангельской областях и Красноярском 

крае. 

2. Подготовка кадров лесной отрасли. Зача-

стую персонал на завод попадает без необходимого 

образования и квалификации, обучение обычно 

проходит на месте. Целью является повышение их 

профессионального и карьерного роста. 

3. Развитие инфраструктурных проектов. 

Программы по поддержке здорового образа жизни 

(организация культурных и спортивных мероприя-

тий). 

4. Недопущение дискриминации, гендерное 

равенство, соблюдение прав человека и трудовых 

прав. Позиция «Сегежи» в данном вопросе одно-

значна. Любые акты нарушения прав человека в 

компании недопустимы. 

Большинство компаний в лесной отрасли явля-

ются якорными инвесторами из-за характера своей 

деятельности. ГК «Сегежа» не является исключе-

нием. Компания вкладывает значительные средства 

в снабжение населения тепловой энергией, в строи-

тельство лесных дорог, которыми активно пользу-

ются местные жители, что улучшает транспортную 

инфраструктуру регионов. Реализуются благотво-

рительные программы по поддержке культуры, 

спорта, помощи детским домам и ветеранам, орга-

низации медицинской помощи населению малых 

поселков. Так, в Республике Карелия оказывается 

поддержка Музыкальному театру Карелии, прове-

ден экологический фестиваль «Солоны-2017» сов-

местно с Благотворительным фондом «Система» в  

августе 2017 года. Все вышеперечисленные меры и 

проекты ведутся совместно с органами местного са-

моуправления 

Что касается персонала, то компания позицио-

нирует себя как привлекательный работодатель. 

Группа компаний «Сегежа» сотрудничает с Петро-

заводским государственным университетом и Пра-

вительством Вологодской области по вопросам 

подготовки кадров для лесной отрасли. В 2017 году 

была разработана программа подготовки молодых 

специалистов. 

Таким образом, в результате проведенного 

анализа деятельности компаний ЛПК в социальной 

сфере были выявлены следующие особенности и 

проблемы: 

1. У большинства компаний в ЛПК отсут-

ствует информация о деятельности в социальной 

сфере; 

2. В ЛПК наблюдается нехватка свободных 

ресурсов, которые в основном направлены на раз-

витие и освоение новых рынков (на основании со-

бранных данных с сайтов компаний); 

3. Компании ЛПК практически не публи-

куют (за исключением двух компаний) нефинансо-

вые отчеты. 

4. На сайтах крупнейших компаний ЛПК 

сведения о деятельности в социальной сфере не мо-

гут быть достоверными, так как эта информация не 

прошла верификацию.  
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5. Деятельность компании в социальной 

сфере в основном направлена на развитие, обуче-

ние персонала, повышение его квалификации, а 

также на создание безопасных условий труда для 

поддержания здоровья сотрудников. 

6. В случае внешней социальной политики, 

необходимо развитие регионов присутствия, так 

как компании ЛПК в основном являются якорными 

инвесторами из-за характера своей деятельности. 
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Аннотация 
В данной статье раскрыты понятия реальная и номинальная заработная плата. Показано влияние 

инфляционных процессов на покупательную способность населения, а конкретно, работников сельского 

хозяйства. Раскрыта проблема индексации зарплат по России. Для примера приведены данные о зара-

ботной плате сельскохозяйственного предприятия ПАО «Кубанская степь», Каневского района, средне-

месячная номинальная зарплата в Каневском районе, Краснодарском крае и близлежащих регионов в срав-

нении с показателями по России. 

Abstract 

This article describes the concepts of real and nominal wages. The influence of inflationary processes on the 

purchasing power of the population, and specifically, agricultural workers, is shown. The problem of salary in-

dexing in Russia is revealed. For example, the data on the salary of the agricultural enterprise PJSC "Kuban 

steppe", Kanevsky district, the average monthly nominal salary in the Kanevsky district, Krasnodar territory and 

nearby regions in comparison with the indicators for Russia. 
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Во все времена и на сегодняшний день, работа 

– один из главных источников доходов каждого 

трудоспособного гражданина. За вклад в развитие 

той или иной отрасли мы получаем заработную 

плату, которая, в свою очередь, является гарантом 

благополучия индивида и его семьи. И, конечно же, 

от размера заработной платы зависят условия 

жизни, возможность удовлетворения повседневных 

потребностей, а также вероятность сохранения ра-

ботоспособности [1]. 

В ст. 129 ТК РФ заработная плата определена 

как вознаграждение за труд в зависимости от слож-

ности выполняемой работы, квалификации, коли-

чества и условий работы, включающая в себя ком-

пенсационные выплаты и стимулирующие [5]. 

По нашему мнению, заработная плата – это 

оплата за вклад в деятельность предприятия, 

фирмы умственного и физического труда человека 

с учетом конъюнктуры рынка (инфляция, спрос, 

предложение, объёмы продаж, валютный курс и 

многое другое). Взаимосвязано существует два 
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вида зарплаты: номинальная и реальная. Номиналь-

ная понимается нами как вознаграждение за труд, 

выражающаяся в стоимости выполненных работ 

или отработанных часов. А реальная – это количе-

ство денежных купюр у работника, в соответствии 

с которыми он может приобрести товары и услуги 

на нынешнем рынке, при настоящих ценах для сво-

его комфортного существования. Исходя из этого, 

раскроем взаимосвязь этих двух экономических ка-

тегорий на примере сельскохозяйственного пред-

приятия ПАО «Кубанская степь» и некоторых 

субъектов РФ.  

Сведения о средней номинальной заработной 

плате по областям, краям, республикам, России, по 

видам экономической деятельности, в том числе и 

по сельскому хозяйству можно получить на офици-

альном сайте Федерального агентства по государ-

ственной статистике [2].  

В таблице 1 приведены сравнительные данные 

о номинальной заработной плате в ПАО «Кубан-

ская степь», по России и в территориальных объ-

единениях. Анализ данных таблицы позволяет вы-

полнить количественную оценку доходов работни-

ков в форме оплаты труда. В таблице 1 рассчитаны 

цепные и базисные индексы.  

Таблица 1 

Сравнительные данные о номинальной заработной плате в ПАО «Кубанская степь», 

по России и в территориальных объединениях 

Регион, предприятие 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Баз. индекс 

Кубанская степь: 

фактически начислено, руб. 17099 17868 21904 27005 31790 37717 32035 1,87 

цепной индекс X 1,04 1,23 1,23 1,18 1,19 0,85 X 

Каневской район: 

фактически начислено, руб. 15148 19627 21817 23532 25742 26847 30105 1,54 

цепной индекс Х 1,30 1,11 1,08 1,09 1,04 1,12 Х 

Краснодарский край: 

фактически начислено, руб. 21409 24063 25777 26767 28734 30343 33846 1,58 

цепной индекс Х 1,12 1,07 1,04 1,07 1,06 1,12 Х 

Ростовская область: 

фактически начислено, руб. 19189 21867 23818 25008 26689 28500 31448 1,64 

цепной индекс Х 1,14 1,09 1,05 1,07 1,07 1,10 Х 

Ставропольский край: 

фактически начислено, руб. 18447 20667 22597 23245 24655 26645 29065 1,58 

цепной индекс Х 1,12 1,09 1,03 1,06 1,08 1,09 Х 

Российская федерация: 

по всем видам экономической деятельности (в среднем по России): 

фактически начислено, руб. 26629 29792 32495 34030 36709 39167 43724 1,64 

цепной индекс Х 1,12 1,09 1,05 1,08 1,07 1,12 Х 

по сельхозпредприятиям растениеводческого и животноводческого направления: 

фактически начислено, руб. 14129 15724 17724 19721 21755 23529 25820 1,83 

цепной индекс Х 1,11 1,13 1,11 1,10 1,08 1,10 Х 

 

Номинальная заработная плата не отражает по-

купательной способности населения, так как не 

учитывает инфляции. Отсюда следует, что важней-

шим показателем благосостояния можно считать 

реальную заработную плату.  

В таблице - 2 проследим рост реальных зара-

ботных плат и их различие с фактической зарпла-

той. Исходя из представленного материала, видно, 

что покупательная способность работников ниже, 

чем может казаться на первый взгляд. 

Таблица 2 

Динамика реальных заработных плат субъектов РФ 

Регион, предприятие 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Баз. 
ин-
декс 

Кубанская степь: 

фактически начислено, руб. 17099 17868 21904 27005 31790 37717 32035 2,21 

индекс потребительских цен 1,07 1,07 1,11 1,13 1,05 1,03 1,04 Х 

реальная заработная плата, руб. 16041 16778 19662 23920 30162 36797 30802 2,29 

Краснодарский край: 

фактически начислено, руб. 21409 24063 25777 26767 28734 30343 33846 1,58 

индекс потребительских цен 1,07 1,07 1,11 1,13 1,05 1,03 1,04 Х 

реальная заработная плата, руб. 20084 22594 23139 23709 27262 29603 32451 1,62 

Ростовская область: 

фактически начислено, руб. 19189 21867 23818 25008 26689 28500 31448 1,31 

индекс потребительских цен 1,07 1,07 1,11 1,13 1,05 1,03 1,04 Х 

реальная заработная плата, руб. 18001 20532 21381 22151 25322 27805 30151 1,67 
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Ставропольский край: 

фактически начислено, руб. 18447 20667 22597 23245 24655 26645 29065 1,58 

индекс потребительских цен 1,07 1,07 1,11 1,13 1,05 1,03 1,04 Х 

реальная заработная плата, руб. 17305 19406 20285 20589 23392 25995 27867 1,61 

Российская федерация: 

по всем видам экономической деятельности (в среднем по России):  

фактически начислено, руб. 26629 29792 32495 34030 36709 39167 43724 1,64 

индекс потребительских цен 1,07 1,07 1,11 1,13 1,05 1,03 1,04 Х 

реальная заработная плата, руб. 24980 27974 29170 30142 34828 38212 41921 1,68 

по сельхозпредприятиям растениеводческого и животноводческого направления:  

фактически начислено, руб. 14129 15724 17724 19721 21755 23529 25820 1,83 

индекс потребительских цен 1,07 1,07 1,11 1,13 1,05 1,03 1,04 Х 

реальная заработная плата, руб. 13255 14764 15910 17468 20640 22955 24756 1,87 

 

Исходя из выше представленных данных, 

нужно обратить внимание, что до 2015 года индекс 

потребительских цен (ИПЦ) рос, а, следовательно, 

и деньги, заработанные населением, обесценива-

лись в большей мере. Но начиная с 2016 года ИПЦ 

стабилизировался. В управлении человеческими 

ресурсами определенную важность имеет заработ-

ная плата, которая стимулирует сотрудников к тру-

довой деятельности, увеличивает лояльность пер-

сонала к месту работы. 

В ст. 134 ТК РФ четко прописано, что индекса-

ция зарплат производится государственными орга-

нами и муниципальными учреждениями по Трудо-

вому кодексу, остальные работодатели – по коллек-

тивным договорам и локальным нормативным 

актам.  

Практика применения нормы, прописанной в 

ТК РФ, считается достаточно противоречивой, так 

как нет механизма проведения индексации в част-

ных предприятиях. Частный сектор в соответствии 

с нормативными актами вправе проводить индекса-

цию на свое усмотрение, учитывая всю экономиче-

ски сложившуюся ситуацию. Такой факт может 

приводить к долговременным задержкам индекса-

ции, гарантированной ТК РФ, что постепенно ска-

зывается на благосостоянии населения. Такой под-

ход, по заключению минюста, считается дискрими-

нирующим [3]. 

По словам Натальи Даниной, руководителя 

проекта «Банк данных заработных плат» компании 

HeadHunter: «В 2020 году около 43,7% компаний 

планируют увеличивать численность сотрудников, 

53,5% сохранят ее на уровне 2019 года, а 2,8% 

уменьшат. У 58% компаний с иностранным уча-

стием входит пересмотр зарплат один раз в год, 4% 

- два раза в год, 27% сделают это по решению руко-

водства. На него будут ориентироваться и боль-

шинство российских компаний – 43,5%» [4]. 

Таким образом, мы пришли к некоторым вы-

водам: 

Во-первых, существуют значительные про-

блемы с индексацией заработных плат, как по Рос-

сии, так и по предприятиям, что требует, несо-

мненно, пересмотра ТК РФ и нового взгляда на за-

ключение нормативных актов предприятий. 

Во-вторых, работодателям стало очевидно, что 

стимулирование имеющихся сотрудников выходит 

намного дешевле найма новых, но на данный пе-

риод времени процесс следует считать переход-

ным, так как не все организации могут позволить 

себе своевременное увеличение оплаты труда. 

Список литературы 

1. Азаматова, А.А. Заработная плата: ее 

роль и функции / А.А. Азаматова // Молодой уче-

ный. - 2016. - №16. - С. 131-133.  

2. Среднемесячная номинальная начислен-

ная заработная плата работников по полному кругу 

организаций в целом по экономике Российской Фе-

дерации в 1991-2019 гг. [Электронный ресурс]. - Ре-

жим доступа: https://www.gks.ru/ 

3. Доклад о результатах мониторинга пра-

воприменения в российской федерации за 2018 год. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://minjust.ru/sites/default/files/doklad_0.pdf 

4. Фаляхов Рустем, Еремина Наталия. Суд 

не указ: почему россиянам не индексируют зар-

плату. - 13.12.2019 – [Электронный ресурс]. - Ре-

жим доступа: 

https://www.gazeta.ru/business/2019/12/13/12862604.

shtml 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации 

от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 16.12.2019) - [Элек-

тронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_

34683/ 

  

https://www.gks.ru/
https://minjust.ru/sites/default/files/doklad_0.pdf
https://www.gazeta.ru/business/2019/12/13/12862604.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2019/12/13/12862604.shtml
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/


«Colloquium-journal»#8(60),2020 / ECONOMICS 17 

Алиев Руслан Ибрагимович 

Магистрант экономического факультета ИнгГУ 

Орцханова Марьям Алаудиновна 

к.э.н., доцент ИнгГУ. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В РОССИИ. 

 

Aliev Ruslan Ibrahimovich 

Master of Economics, YSU Faculty of Economics 

Ortskhanova Maryam Alaudinovna 

Ph.D., Associate Professor, IngSU. 

 

ORGANIZATION OF INTERNAL CONTROL IN RUSSIA. 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены теоретические аспекты внутреннего аудита компаний. Изучено понимание 

внутреннего аудита, сам процесс, методы и анализ. Определены факторы повышенного интересе к внут-

реннего аудита. Выявлены основные проблемы организации внутреннего аудита РФ. 

Abstract 

The article discusses the theoretical aspects of the internal audit of companies. The understanding of internal 

audit, the process itself, methods and analysis are studied. The factors of increased interest in internal audit are 

identified. The main problems of organizing the internal audit of the Russian Federation are identified. 

 

Ключевые слова: внутренний аудит, бухгалтерский учет, методы анализа, МСФО. 

Keywords: internal audit, accounting, analysis methods, IFRS. 

 

Внутренние аудиты оценивают систему внут-

реннего контроля компании, включая процессы 

корпоративного управления и бухгалтерского 

учета. Они обеспечивают соблюдение законов и 

нормативных актов, а также помогают поддержи-

вать точную и своевременную финансовую отчет-

ность и сбор данных. Внутренние аудиты также 

предоставляют руководству инструменты, необхо-

димые для достижения операционной эффективно-

сти путем выявления проблем и устранения недо-

статков до того, как они будут обнаружены в ходе 

внешнего аудита. 

Внутренний аудит предлагает управление рис-

ками и оценивает эффективность процессов внут-

реннего контроля, корпоративного управления и 

бухгалтерского учета компании. 

 На наш взгляд, под системой внутреннего кон-

троля, которая должна разрабатываться и внед-

ряться повсеместно, следует понимать совокуп-

ность субъектов, объектов и средств контроля, вза-

имодействующих в целом для обеспечения 

соблюдения политики организации и эффективной 

хозяйственной деятельности, а также оценки состо-

яния объекта контроля и разработки мер регулиро-

вания. При разработке системы внутреннего кон-

троля преследуются следующие цели, а именно 

обеспечение: достоверности и полноты информа-

ции, соблюдения законодательства, экономного ис-

пользования ресурсов, сохранности активов, дости-

жения целей и задач организации. Иными словами, 

изучение системы внутреннего контроля в каждой 

организации сегодня очень важно. Актуальность 

данного вопроса также возрастает в связи с тем, что 

развитие аудита в России и его переход на следую-

щий этап связан с повсеместным созданием и внед-

рением системы внутреннего контроля на средних 

и крупных предприятиях.  

К основным законам, регулирующим систему 

внутреннего контроля РФ можно отнести: Феде-

ральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ 

от 2011 года, Федеральный закон «О консолидиро-

ванной финансовой отчетности» № 208-ФЗ от 2010 

года и Федеральный закон «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации» № 403-ФЗ от 2014 года бухгалтерский 

учет корпоративного сектора в Российской Федера-

ции. Все юридические лица, зарегистрированные в 

Российской Федерации, в соответствии с россий-

скими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), 

установленными Министерством финансов, 

должны готовить отдельную обязательную финан-

совую отчетность за каждый год (31 декабря. Не-

смотря на значительный прогресс в приведение 

требований РСБУ, в соответствие с требованиями 

МСФО, различия сохраняются. В отсутствие руко-

водства по РСБУ организации могут принять реше-

ние о применении соответствующих МСФО.Закон 

о бухгалтерском учете и Закон о консолидирован-

ной финансовой отчетности требуют использова-

ния МСФО, выпущенных СМСФО и одобренных 

Министерством финансов в консультации с Цен-

тральным банком Российской Федерации для под-

готовки консолидированных счетов банков и дру-

гих кредитных организаций. 

В соответствии с Положением № 107 Мини-

стерство финансов учредило группу экспертов - 

Национальную организацию по стандартам финан-

сового учета и отчетности - для контроля за внедре-

нием МСФО в России. 

Центральный банк Российской Федерации 

устанавливает требования к финансовой отчетно-

сти для банков и других финансовых учреждений, 

страховых компаний и участников рынков ценных 
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бумаг. Как упоминалось выше, организации, кон-

тролируемые Центральным банком, должны со-

блюдать МСФО. Внутренние аудиты предостав-

ляют руководству и Совету директоров дополни-

тельные услуги, в которых недостатки в процессе 

проверки могут быть обнаружены и исправлены до 

проведения внешних аудитов. 

Внутренний контроль - это процессы и проце-

дуры, осуществляемые компанией для обеспечения 

целостности ее финансовой и бухгалтерской ин-

формации, повышения подотчетности и предотвра-

щения мошенничества. Примерами внутреннего 

контроля являются разделение обязанностей, раз-

решения, требования к документации, а также 

письменные процессы и процедуры. Внутренние 

аудиты направлены на выявление любых недостат-

ков в системе внутреннего контроля компании.По-

мимо обеспечения соблюдения компанией законов 

и нормативных актов, внутренние аудиты также 

обеспечивают управление рисками и защиту от по-

тенциального мошенничества, расточительства или 

злоупотреблений. Результаты внутренних аудитов 

дают руководству предложения по совершенство-

ванию текущих процессов, не функционирующих 

должным образом, которые могут включать в себя 

информационно-технологические системы, а также 

управление цепочками поставок. Кибербезопас-

ность приобретает все большее значение, по-

скольку компании должны защищать свою конфи-

денциальную электронную информацию от внеш-

них атак. 

Внутренние аудиты могут проводиться еже-

дневно, еженедельно, ежемесячно или ежегодно. 

Некоторые отделы могут подвергаться аудиту 

чаще, чем другие. Например, производственный 

процесс может быть проверен на ежедневной ос-

нове для контроля качества, в то время как отдел 

кадров может быть проверен только один раз в год. 

Проверки могут быть запланированы, чтобы дать 

руководителям время собрать и подготовить необ-

ходимые документы и информацию, или же они мо-

гут стать неожиданностью, если возникнут подо-

зрения в неэтичной или незаконной деятельности. 

Внутренние аудиторы собирают информацию 

о текущем процессе внутреннего контроля, прово-

дят тестирование на местах, проводят контрольные 

мероприятия с сотрудниками организации по выяв-

ленным вопросам, готовят официальный аудитор-

ский отчет, рассматривают аудиторский отчет с ру-

ководством и проводят контрольные мероприятия с 

руководством и советом директоров по мере необ-

ходимости для обеспечения выполнения рекомен-

даций. 

Метод оценки 

Методы оценки гарантируют, что внутренний 

аудитор получает полное представление о процеду-

рах внутреннего контроля и о том, соблюдают ли 

сотрудники директивы внутреннего контроля. 

Чтобы избежать нарушения ежедневного рабочего 

процесса, аудиторы начинают с непрямых методов 

оценки, таких как анализ блок-схем руководства, 

политики ведомственного контроля или другой су-

ществующей документации. Если документально 

подтвержденные процедуры не соблюдаются, мо-

жет потребоваться прямое обсуждение с сотрудни-

ками организации. 

Процедуры аудита полевых работ могут вклю-

чать сопоставление проводок, подсчет физических 

запасов, расчеты аудиторского следа и сверку сче-

тов, как того требует закон. Методы анализа могут 

проверять случайные данные или целевые конкрет-

ные данные, если аудитор считает, что процесс 

внутреннего контроля нуждается в совершенство-

вании. Аудиторская база в России установлена Фе-

деральным законом «Об аудиторской деятельно-

сти» № 307-ФЗ от 2008 года, Федеральным законом 

«О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» № 403-ФЗ от 

2014 года и Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. 

N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" (с 

изменениями и дополнениями) 

Публичные и непубличные акционерные об-

щества, зарегистрированные на бирже компании, 

страховые компании, инвестиционные компании, 

кредитные организации, участники рынка ценных 

бумаг, компании, которые обязаны публиковать 

свою финансовую отчетность, и организации с объ-

емом продаж более 400 млн.рублей или общим ба-

лансом активы, превышающие 60 млн. руб. в 

предыдущем году, должны ежегодно проверять 

свою финансовую отчетность. 

Начиная с 1 января 2017 года аудит должен 

проводиться в соответствии с МСА, утвержден-

ными Правительством Российской Федерации. От-

четность по внутреннему аудиту включает в себя 

официальный отчет и может включать предвари-

тельный или промежуточный отчет в форме па-

мятки. Промежуточный отчет обычно включает 

чувствительные или существенные результаты, ко-

торые, по мнению аудитора, должны быть сразу до-

ложены совету директоров. Заключительный отчет 

включает краткое изложение процедур и методов, 

используемых для завершения аудита, описание 

выводов аудита и предложения по совершенствова-

нию внутреннего контроля и контрольных проце-

дур. Официальный отчет рассматривается с руко-

водством и обсуждаются рекомендации по улучше-

нию. Последующие меры по истечении 

определенного периода времени необходимы для 

обеспечения того, чтобы новые рекомендации были 

выполнены и повысили оперативную эффектив-

ность. 

На наш взгляд, возрастающий из года в год ин-

терес к внутреннему аудиту, может быть обуслов-

лен рядом факторов. Во-первых, внутренний аудит 

является чрезвычайно недооцененным ресурсом, 

несмотря на то, что он доступен для многих компа-

ний, и применение его методов может повысить эф-

фективность их деятельности. Во-вторых, нужно 

обратить внимание, что серия громких корпоратив-

ных скандалов, которая произошла в Западной Ев-

ропе и США, стала основанием того факта, что ин-

ститут внешнего аудита не всегда является факто-

ром безошибочной работы организации. Внешнему 

аудиту иногда присутствуют сбои, которые стали 
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причинами банкротства даже крупнейших органи-

заций. В-третьих, если организация имеет доступ к 

корпоративному управлению, это является пози-

тивным фактором для инвесторов и кредиторов, по-

скольку инвестиционная привлекательность компа-

нии значительно возрастает. 

По нашему мнению, основной проблемой ор-

ганизации внутреннего аудита в РФ является непра-

вильное позиционирование и непонимание задач 

внутреннего аудита. Причина видится в неправиль-

ной исторически сложившейся тенденции игнори-

рования важности внутреннего аудита. Ведь, пока 

шел рост экономики страны острой необходимости 

в нем не возникало. Остается надеяться, что сего-

дняшний экономический кризис уже убедил или 

еще убедит руководство многих компаний в необ-

ходимости изменить отношение к внутреннему 

аудиту. 
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Управление – это совокупность приемов и ме-

тодов целенаправленного воздействия на объект 

для достижения определенного результата. Управ-

ление присуще всем сферам человеческой деятель-

ности, однако в финансовой сфере вместе с типич-

ными признаками управление обладает особыми 

финансовыми приемами, методами и инструмен-

тами. Оно основано на знании объективных законо-

мерностей развития экономики и общества, должно 

считаться с существованием различных потребно-

стей и интересов – общенациональных, частных, 

общественных, личных, коммерческих и некоммер-

ческих, а также с наличием противоречий между 

ними и необходимостью их разрешения.  

Субъекты управления финансами весьма раз-

нородны, обладают разным правовым статусом, 

экономическим положением и финансовыми воз-

можностями, а поэтому по-разному проявляют себя 

в экономической финансовой жизни. Особое место 
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в системе управления финансами, безусловно, от-

водится государству, которое является политиче-

ским институтом, обладающим исключительными 

полномочиями (не только регулирующего, но и 

принудительного характера), что возводит его в 

статус института макроэкономического регулиро-

вания. Процесс перераспределения финансовых ре-

сурсов между различными субъектами финансовых 

отношений происходит типичным образом в рам-

ках любой финансовой системы, организованной 

на началах рынка, со встроенными механизмами 

государственного регулирования.  

Управление финансами в любом виде деятель-

ности не может выстраиваться стихийно. Это слож-

ный управленческий процесс, требующий без-

упречной организации и стандартного набора мето-

дов, приемов и инструментов, характерных для 

того или иного вида деятельности и направленных 

на достижение конечного результата в виде опреде-

ленного финансового (бюджетного) состояния. С. 

В. Барулин синтезирует этот управленческий про-

цесс в понятии «система управления финансами» и 

дает схематическое структурно-функциональное ее 

представление [1].  

Принимая в целом его схему, мы готовы вне-

сти в нее определенные изменения, следуя соб-

ственной логике анализа этого явления. Необхо-

димо понимать, что управленческий процесс носит 

замкнутый (можно сказать, циклический) характер: 

субъект управления инициирует этот процесс, опи-

раясь на исходное состояние объекта управления и 

содержание своей финансовой политики. В конеч-

ном счете, он получает информацию о результатах 

управленческого процесса, проводит с их учетом 

необходимую коррекцию финансового механизма 

и при необходимости даже финансовой политики. 

Следует обратить внимание на то, что связующим 

элементом (позволяющим соединить циклы управ-

ленческого процесса и придать ему характер непре-

рывности) является анализ и оценка его конечных 

результатов (финансового или бюджетного состоя-

ния объекта на момент окончания управленческого 

цикла).  

Необходимо также иметь в виду, что управлен-

ческий цикл имеет временную составляющую или 

определенный горизонт управления (в частности, 

горизонт планирования), что, безусловно, наклады-

вает определенный отпечаток на все элементы 

управления финансами. Горизонт управления явля-

ется критерием образования соответствующего ему 

вида управления: а) долгосрочного, б) среднесроч-

ного, в) краткосрочного. 

 Вышеизложенное позволяет нам дать обосно-

ванную авторскую трактовку понятия «управление 

финансами». Управление финансами – это целена-

правленное специфическое (с использованием фи-

нансовых методов и инструментов) воздействие 

управляющих субъектов (органов власти и мест-

ного самоуправления, финансовых служб организа-

ций, субъектов домохозяйств) на определенную об-

ласть финансовых отношений для достижения ком-

мерческих или некоммерческих (общественных) 

интересов, благ с соблюдением законности и в пре-

делах уставной деятельности.  

Было бы наивным полагать, что система управ-

ления финансами является самодостаточной, авто-

номной: она обретает жизнь только в рамках опре-

деленной парадигмы (исходных идей и исходной 

концепции) национального социально-экономиче-

ского развития, определенной теории экономиче-

ского роста.  

В Российской Федерации утвердилась (не-

смотря на отрицание этого факта со стороны край-

них либералов) либеральная модель социально-эко-

номического развития, которая так или иначе, в тех 

или иных формах проявилась во всех сферах и сег-

ментах финансовых отношений. В сфере публич-

ных (государственных и муниципальных финан-

сов) она выставила жесткие требования к бюджет-

ной системе, к ее эффективности. Это, в конечном 

счете, привело к переходу от затратной модели 

управления публичными финансами к новой мо-

дели – к управлению по результатам. 

 Появились знаковые для либеральной модели 

и новые для сферы публичных финансов явления 

экономической финансовой жизни такие, как, 

например, оптимизация сети бюджетных учрежде-

ний. В сфере финансов организаций либеральный 

вектор развития диктует изменение пропорций рас-

пределения ВВП, национального дохода в пользу 

частного сектора экономики, сужение сферы фи-

нансовой деятельности государства, существенное 

снижение прямого влияния государства через си-

стему расходов на приоритеты и механизмы посту-

пательного движения к качественно новому 

уровню национальной экономики и общественной 

жизни.  

Глобальный финансовый кризис 2008–2010 гг. 

очевидным образом продемонстрировал несовер-

шенство мировой финансовой системы, отсутствие 

действенных механизмов глобального финансо-

вого регулирования. Сворачивание процессов гло-

бализации, западные санкции и обозначенная Д. А. 

Медведевым «политизация экономической жизни» 

[2] возложили особую ответственность на высшие 

органы власти в области формирования экономиче-

ской и финансовой политики.  

Страна потеряла определенные финансовые и 

материальные выгоды от интеграции в мировое 

экономическое пространство, и Правительство Рос-

сийской Федерации вынуждено было искать и 

предложить обществу (в том числе бизнес-сообще-

ству) новую парадигму дальнейшего существова-

ния и развития с опорой на внутренний потенциал 

и резервы страны. Управление финансами, финан-

совая политика организаций должна была ориенти-

роваться на новые условия и факторы своего суще-

ствования и развития. 

 Далеко не новый формат государственной 

поддержки любого вида финансово-хозяйственной 

деятельности, направленной на замещение импорт-

ных товаров и экспорт отечественных товаров, по-

лучил в новых условиях, образно выражаясь, вто-

рое дыхание. Многие организации и индивидуаль-

ные предприниматели вынуждены были тем или 
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иным образом «переформатировать» свою деятель-

ность, чтобы сохранить ее коммерческий смысл и 

рассчитывать при этом на бюджетные ресурсы.  

Государственную поддержку, по нашему мне-

нию, следует рассматривать не как основное сред-

ство и основной мотив к переформатированию, а 

как своеобразный катализатор этого процесса. Ре-

шающими в принятии управленческих решений, 

как со стороны государства, так и со стороны орга-

низаций, остаются рыночные факторы. Государ-

ство готово было поддерживать только организа-

ции как финансово успешные, так и конкуренто-

способные на рынке, в том числе и внешнем. 

В управлении финансами независимо от сферы 

и сегмента финансовых отношений выделяются два 

основных элемента – субъект и объект управленче-

ского процесса. В качестве объекта управления вы-

ступают разнообразные виды финансовых отноше-

ний субъекта, связанные с формированием его фи-

нансовых ресурсов, доходов, с последующим их 

распределением и использованием в соответствую-

щих характеру субъекта целях (общенациональ-

ных, корпоративных, личных). Каждая сфера или 

звено финансовой системы представляет собой 

определенную (можно сказать, в чем-то однород-

ную) совокупность финансовых отношений вокруг 

укрупненного субъекта и предполагает типовую 

модель управления. 

Поскольку финансовая систем выстраивается 

как упорядоченная совокупность финансовых от-

ношений по поводу распределения общественного 

продукта (ВВП), национального дохода, то типо-

вую модель управления можно классифицировать 

следующим образом: – управление финансами в 

сфере публичных (государственных и муниципаль-

ных) финансов; – управление финансами в сфере 

хозяйствующих субъектов (финансов организа-

ций); – управление финансами в сфере домохо-

зяйств, населения.  

Состав субъектов управления финансами (в со-

ответствии с предложенной выше классификацией) 

по характеру и масштабу финансовых отношений 

весьма неоднороден: они находятся в разной юрис-

дикции и располагают разными средствами своей 

финансовой деятельности. Например, основными 

средствами финансовой деятельности государства 

как политического института и уникального субъ-

екта финансового права являются правовые нормы 

и нормы бухгалтерского учета, формирующие (точ-

нее, «диктующие») своеобразный обязательный 

формат финансово-хозяйственной деятельности 

организаций. Безраздельно осуществляя финан-

сово-правовое регулирование, государство приме-

няет такие его методы, как метод властных предпи-

саний, рекомендательный метод и метод согласова-

ний, что ставит его в положение управляющего 

субъекта по отношению к остальным субъектам 

финансового права и придает его деятельности ко-

мандно-волевой (императивный) характер.  

Особый правовой статус государства возни-

кает не случайно: он сформировался в длительном 

цивилизационном процессе, когда запрос новых 

потребностей и интересов инициировал его опреде-

ленную деятельность, получившую в дальнейшем 

юридическое оформление. Не следует забывать, 

что уникальные полномочия государства – это не 

только особые «более высокие» права, но и столь 

же «высокие» обязанности, порожденные возло-

женными на государство функциями.  

Именно на государство возложена ответствен-

ность за рост национальной экономики, стабиль-

ность и благополучие всего общества, формирова-

ние национального самосознания, за сохранение 

национального суверенитета. Обременение госу-

дарства подобными функциями являет собой нали-

чие общенационального интереса, «поднимаю-

щего» волю государства над волей и интересами 

других (известных нам) субъектов управления фи-

нансами. Ни один из последних не обладает подоб-

ной мотивацией управленческого процесса и не 

располагает необходимыми для этого компетенци-

ями.  

Реализуя право на формирование и распреде-

ление финансовых ресурсов в целях реализации об-

щенационального интереса, оно невольно воздей-

ствует на содержание финансовых отношений дру-

гих субъектов и, понимая это, пытается придать 

этому процессу целеполагающий (обращенный как 

к общенациональному, так и частному интересу) 

характер, т. е. характер регулирования. Масштабы 

подобного воздействия столь значительны, что свя-

занные с ним бюджетные механизмы признаются 

экономической теорией в качестве составляющих 

макроэкономического равновесия.  

Таким образом, государство становится субъ-

ектом макроэкономического регулирования, распо-

лагая соответствующими инструментами такими, 

каким, например, на федеральном уровне в Россий-

ской Федерации является федеральный бюджет.  

Наиболее сложную и разветвленную струк-

туру субъектов управления финансами демонстри-

рует нам сфера публичных (государственных и му-

ниципальных) финансов. Она формируется в соот-

ветствии с государственно-политическим 

устройством, разворачивается по вертикали и гори-

зонтали в виде определенной совокупности субъек-

тов финансового права и субъектов финансовых 

правоотношений, вступающих в эти отношения от 

имени субъектов финансового права. В Российской 

Федерации структура государственной власти и 

субъектов управления публичными финансами, 

пределы их правоспособности (их юрисдикция), 

прежде всего, определены Конституцией Россий-

ской Федерации. Она разделяет власть на три ветви 

(законодательную, исполнительную, судебную) и 

оставляет за каждой из них право на самостоятель-

ность. Для нас особый интерес представляют по-

следствия разделения законодательной и исполни-

тельной власти, поскольку их самостоятельность 

порождает специфические компетенции и построе-

ние в этой связи каждой из них своей организаци-

онной структуры управления финансами (включая 

специфические формы и органы финансового кон-

троля).  
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Таким образом, мы имеем в системе управле-

ния публичными финансами как субъекты управле-

ния со стороны законодательной, так и со стороны 

исполнительной власти, что не может не вызывать 

определенные противоречия между ними на почве 

ведомственной ограниченности, ведомственного 

интереса. Наличие подобных противоречий вызы-

вает необходимость применения такого метода фи-

нансово-правового регулирования как метод согла-

сования (создание согласительной комиссии из 

представителей законодательной и исполнитель-

ной власти для нахождения, например, компромис-

сных решений относительно проектных бюджет-

ных показателей).  

Состав субъектов управления публичными фи-

нансами определяется не только указанным выше 

конституционным разделением власти на три 

ветви, но и ее децентрализацией. В России степень 

децентрализации определяется федеративным 

устройством, что предполагает наличие наряду с 

Российской Федерацией как коллективным субъек-

том финансового права (в качестве такового) еще 

субъекта РФ и местного самоуправления. Федера-

тивное устройство Российской Федерации, как гла-

сит Конституция Российской Федерации, основано 

на ее государственной целостности, единстве си-

стемы государственной власти, разграничении 

предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации.  

Разграничение предметов ведения и полномо-

чий является, можно сказать, «родовым пятном фе-

дерализма», средством государственной деятельно-

сти (в определенных, исторически сложившихся 

условиях, даже безальтернативным). Было бы по-

спешным сослаться на неопределенность в приме-

нении данной конституционной нормы. При внима-

тельном прочтении Конституции Российской Феде-

рации это заблуждение быстро проходит в силу 

следующих обстоятельств.  

Во-первых, она устанавливает не только пре-

делы ведения Российской Федерации, но и пределы 

совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов РФ.  

Во-вторых, в пределы ведения субъектов РФ 

попадают те предметы ведения, которые не входят 

в пределы ведения Российской Федерации и в пре-

делы совместного ведения Российской Федерации 

и субъектов РФ. Установленное Конституцией Рос-

сийской Федерации верховенство федеральных за-

конов предопределяет собой иерархический прин-

цип упорядочения (размещение по вертикали) 

властных полномочий и, как следствие этого, бюд-

жетных полномочий.  

Что касается органов местного самоуправле-

ния, то они формально (согласно Конституции Рос-

сийской Федерации) не входят в систему органов 

государственной власти и обладают самостоятель-

ностью в пределах своих полномочий. Наделение 

их отдельными полномочиями органов государ-

ственной власти (Конституция РФ допускает такой 

юридический факт) не расширяет их самостоятель-

ность, а лишь вовлекает их в сферу государствен-

ной деятельности (соответственно и государствен-

ного контроля) в качестве подконтрольного субъ-

екта. Тем не менее обременение органов местного 

самоуправления подобными полномочиями не ве-

дет к ущемлению их материальных бюджетных 

прав. По меньшей мере Конституция Российской 

Федерации гарантирует компенсацию их расходов, 

связанных с этим обременением. Необходимо 

иметь также в виду, что общие принципы организа-

ции системы органов местного самоуправления 

(согласно ст. 72 Конституции Российской Федера-

ции) находятся в совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов РФ. 

Таким образом, было преодолено несоответ-

ствие административно-территориального деления 

страны ее бюджетному устройству: в настоящее 

время в Российской Федерации насчитывается 24 

тыс. муниципальных образований и каждое из них 

имеет свой бюджет. Достаточно очевидно, что раз-

витие бюджетного законодательства является важ-

ным направлением бюджетного реформирования. 

В этой связи заслуживает внимания роль и место 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в ста-

новлении современной модели бюджетных отно-

шений. Нормы Бюджетного кодекса Российской 

Федерации развивают конституционную модель 

бюджетного федерализма. В нем четко определено 

следующее: – бюджетные полномочия всех участ-

ников бюджетного процесса, прежде всего, органов 

государственной власти и органов местного само-

управления; – иерархия этих полномочий, а вместе 

с ней и многоуровневой характер бюджетной си-

стемы Российской Федерации; – установлены усло-

вия (правовые нормы), придающие всем доходам 

бюджетов Российской Федерации статус собствен-

ных доходов.  

Как очевидно, бюджетное реформирование в 

Российской Федерации продвигалось в направле-

нии децентрализации бюджетных полномочий, 

укрепления бюджетной самостоятельности, расши-

рения налоговой автономии нижестоящих уровней. 

Эти процессы ни в коей мере не противоречили ли-

беральной парадигме развития: они способство-

вали повышению эффективности бюджетной си-

стемы Российской Федерации в условиях стабили-

зации и даже (в отдельных, установленных 

нормативно-правовыми актами, случаях) снижения 

налогового бремени на бизнес и сокращения бюд-

жетных расходов.  

Таким образом, государство, добиваясь 

«управленческого эффекта» от децентрализован-

ного использования бюджетных ресурсов, одновре-

менно понижало долю общественного продукта, 

национального дохода, предназначенную для рас-

пределения и перераспределения в общественном 

секторе экономики в пользу частного сектора. 

Следствием такой стратегии с неизбежностью 

должна была стать проблема финансового обеспе-

чения жизнедеятельности населения в поселениях 

городского и сельского типа. Решить ее исключи-

тельно за счет расходов бюджетов субъектов РФ и 
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местных бюджетов (в силу указанных выше обсто-

ятельств) вряд ли возможно: органы государствен-

ной власти субъектов РФ и органы местного само-

управления вынуждены были привлекать иные до-

полнительные источники финансирования.  

Стала складываться практика так называемого 

«инициативного бюджетирования», т. е. практика 

привлечения финансовых ресурсов населения и 

бизнеса для финансирования проектов местного 

значения. Что показательно, опыт реализации про-

ектов «инициативного бюджетирования» накапли-

вался в нашей стране в рамках программы под-

держки местных инициатив, разработанной Все-

мирным банком. Предыдущий контекст позволяет 

нам обратиться к сфере финансов коммерческих 

организаций, обозначить основополагающие 

начала финансовой деятельности коммерческой ор-

ганизации (в ее широком понимании) и специфиче-

ский формат ее управленческого процесса.  

Прежде всего, следует сказать об институцио-

нальной природе коммерческой организации, по-

рожденной системным переходом к рыночным 

условиям хозяйствования на началах частной соб-

ственности, коммерциализации и либерализации 

экономической жизни. Хозяйствующий субъект об-

рел вместе с ними предпринимательскую инициа-

тиву (а вместе с ней и ответственность за ее послед-

ствия) в ведении определенной деятельности, став-

шей для него средством достижения 

коммерческого успеха в виде дохода, прибыли.  

Становится очевидным, что успешная финан-

сово-хозяйственная деятельность коммерческой 

организации требует от менеджмента компании 

широкой и глубокой компетенции в самых различ-

ных сферах. Возможности долгосрочного заим-

ствования и инвестирования за рубежом по благо-

приятным (выгодным) процентным ставкам, по-

рожденные глобализацией, исчезли вместе с 

западными санкциями.  

Возникла проблема адаптации отечественных 

хозяйствующих субъектов к новым условиям веде-

ния своей деятельности, решить которую без по-

мощи государства (включая и прямую финансо-

вую) практически было невозможно. Иными сло-

вами, государству (в лице Банка России) 

необходимо было принять определенные меры по 

развитию финансового рынка Российской Федера-

ции, способные компенсировать, так сказать, «упу-

щенные выгоды» международного финансирова-

ния. Подобные меры (сгруппированные в десять ос-

новных направлений) действительно были разрабо-

таны и приняты Советом директоров Банка России 

26 мая 2016 г. в виде единого документа. В качестве 

одной из трех поставленных целей указанного 

выше развития было обозначено «предоставление 

конкурентного доступа субъектам российской эко-

номики к долговому и долевому финансированию, 

инструментам страхования рисков» [5].  

С точки зрения условий ведения финансовой и 

инвестиционной деятельности коммерческих орга-

низаций особого внимания заслуживают следую-

щие меры: а) повышение доступности финансовых 

услуг для населения и субъектов малого и среднего 

бизнеса; б) дестимулирование недобросовестного 

поведения на финансовом рынке; в) повышение 

привлекательности для инвесторов долевого фи-

нансирования публичных компаний за счет улуч-

шения корпоративного управления; г) развитие 

рынка облигаций и синдицированного кредитова-

ния. 

 Таким образом, можно сделать следующие 

выводы относительно теоретических и практиче-

ских аспектов управления финансами: – управле-

ние финансами, управленческий процесс происхо-

дит в условиях ограниченных финансовых ресур-

сов субъектов финансовых отношений, что 

предполагает определенный алгоритм управленче-

ской деятельности и высокую компетентность ме-

неджмента. 
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На данном этапе развития внешнеэкономиче-

ских связей как в России, так и среди других госу-

дарств большое значение имеет регулирование 

внешнеэкономической деятельности на уровне гос-

ударства. Наблюдается усиленное развитие форм 

международной торговли, ключевую роль в кото-

ром играет таможенно-тарифное регулирование 

внешней экономической деятельности.  

В данный период времени имеется большое 

количество инструментов системы таможенно-та-

рифного регулирования внешнеэкономической де-

ятельности, с помощью которых государство мо-

жет регулировать отношения как между субъек-

тами осуществляющими внешнеэкономические 

связи, так и отношения связанные с политикой гос-

ударства, с которой оно сотрудничает. Именно по-

этому необходимо уделить должное внимание осо-

бенностям применения мер таможенно-тарифного 

регулирования внешнеторговой деятельности и 

разработать стратегию государства по его усовер-

шенствованию.  

Для того, чтобы применение мер таможенно-

тарифного регулирования было эффективным 

необходимо соблюдать условия выполнения про-

текционистских мер национальной экономики с од-

новременным поддержанием высокого уровня кон-

куренции товаров отечественного производства, в 

том числе товаров продовольственного назначения 

и сельскохозяйственной продукции, необходимо 

соблюдение обязательств, предписанных полити-

ческими и экономическими объединениями, а 

также выполнение эффективного товарооборота с 

целью наращивания прибыли отечественной эконо-

мики [3]. 

Важнейшая составная часть внешнеэкономи-

ческой деятельности - внешнеторговая политика. 

Внешнеторговая политика государства - это опре-

деление стратегии и комплекс применения разных 

форм и средств деятельности государства, которые 

направленны на развитие и регулирование торго-

вых отношений с другими странами мира или их 

группировками. 

Основной задачей таможенно-тарифного регу-

лирования внешнеторговой деятельности является 

введение экспортных и импортных таможенных 

пошлин. Осуществляя контроль с помощью регули-

рования размера таможенных пошлин, государ-

ство, оказывает влияние на экспорт и импорт това-

ров в интересах государства, тем самым, стимули-

руя экономику к повышению деловой активности 

как внутри государства, так и на международном 

уровне, а также повышая уровень экономической 

безопасности страны. [6].  

Для того, чтобы просмотреть динамику изме-

нения внешнеэкономической деятельности России 

на данном этапе развития внешнеторговых связей, 

рассмотрим структуру экспортируемых товаров из 

Российской Федерации в таблице 1. 
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Таблица 1 

Структура экспортируемых товаров Российской Федерации в 2016-2018 гг., млрд. долл. 

Группа товаров 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

млрд. 

долл. 

доля, 

% 

млрд. 

долл. 

доля, 

% 

млрд. 

долл. 

доля, 

% 

Экспорт-всего 285652 100 357767 100 449964 100 

Минеральные продукты 134,9 48,5 178,4 50,0 239,4 53,2 

Металлы, драгоценные камни и изделия из 

них 
29,5 10,6 38,2 10,7 32,8 7,3 

Машины, оборудование и транспорт 13,98 5,0 17,48 4,9 21,1 4,7 

Продукция химической промышленности 13,7 4,90 16,6 4,6 26,5 5,9 

Продовольственные товары 16,8 6,0 20,5 5,6 37,8 8,4 

Древесина и изделия из нее 6,5 2,3 7,8 2,2 20,2 4,5 

Остальные товары 54,0 19,5 67,5 18,9 71,9 16,0 

 

По результатам исследования товарной струк-

туры экспорта РФ, проанализировав данные за 

2016-2018 гг. мы видим, что преобладает продук-

ция минеральных продуктов, ее темп проста соста-

вил в 2018 г. 77,5 %, затем идут остальные товары 

их темп роста уменьшился практически на 18 %, на 

третьем месте оказались продовольственные то-

вары их темп проста с 2016 по 2018 гг. увеличился 

почти в 2 раза. 

Темп роста экспорта по всем категориям то-

вара за весь исследуемый период увеличился на 

57,5% или на 164312 млрд. долл. США, это говорит 

о положительной динамике и закреплении позиций 

в экспорте основных видов продукции за рубеж, 

тем самым повышая экономическую самостоятель-

ность страны. 

При этом немало важным является то, что доля 

данных групп товаров за исследуемый период оста-

валась практически на одном уровне и существенно 

не изменилась. Таким образом, экспорт России до 

сих пор в основном направлен на продажу сырье-

вых составляющих, таких как природный газ, ка-

менный уголь, сырая нефть [5]. 

Таможенные платежи, взимаемые за ввоз то-

вара на территорию государства выполняют раз-

личные функции, основными из которых являются 

фискальная и регулирующая. Фискальная функция 

сводится к тому, чтобы взимаемые платежи посту-

пали в бюджет государства в полном размере и 

направлялись на решение важных государственных 

задач. Суть регулирующей функции, в первую оче-

редь, заключается в изменении товарного потока и 

контроля над ним со стороны государственных ор-

ганов. Можно полагать, что от приоритетности той 

или иной функции зависит и направление работы 

по повышению эффективности таможенно-тариф-

ных мер. Таможенный тариф всегда отражает те 

структурные изменения, которые происходят во 

всех сферах общества, способствуя со своей сто-

роны дальнейшему развитию хозяйства страны.  

Для урегулирования внешнеторговых отноше-

ний между странами в 2000 г. был образован 

Евразийский экономический союз, в состав кото-

рого вошла и Россия. Образование Евразийского 

экономического союза означает создание общего 

рынка товаров, что по сути предполагает увеличе-

ние масштабов и разнообразных форм торговли 

между странами, входящими в его состав и урегу-

лирование внешнеторговых отношений. Это поспо-

собствовало нарастанию производственных мощ-

ностей, повышению эффективности и росту эконо-

мического потенциала стран-участниц. [1]. 

В настоящее время Российская Федерация яв-

ляется страной, где постепенно развиваются внеш-

неторговые связи с более чем сотней стран мира, 

где постоянно растут объемы продукции, постав-

ленные на экспорт. Отношения в сфере экспорта и 

импорта товаров между странами входящими в 

зону свободной торговли, регулируют положения 

Евразийского экономического союза, по установле-

нию таможенных ставок на определенные товар-

ные позиции. Одним приоритетным направлением 

развития таможенного тарифа в России является 

оптимизация абсолютного размера ставок тамо-

женных пошлин. Рассмотрим географию экспорта 

России в таблице 2 [5].  

Таблица 2 

География сравнительного анализа экспорта России, в млрд. долл. 
Страна 2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп роста, % 

Китай 59,3 68,9 87 146,7 

Нидерланды 29,3 33,6 43,5 148,5 

Германия 21,3 25,7 34,1 160,1 

Турция 29,5 17,3 23,2 78,6 

Беларусь 13,6 19,8 26,6 195,6 

Италия 12,0 13,8 16,4 136,7 

Южная Корея 11,9 14,8 19,3 162,2 

Казахстан 19,3 15,9 17,5 90,7 

Польша 91,4 11,6 16,5 81,9 

США 12,6 15,8 21,6 171,4 

Прочие 35,5 42,4 38,7 109,0 
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Крупнейшими торговыми экспортерами за 

счет увеличения темпов роста экспорта продукции 

в 2018 г. по отношению к 2016 г. стали такие страны 

как: - Беларусь темп роста увеличился на 95,6%; - 

США темп роста увеличился на 74,4 %; - Южная 

Корея на 62,2%; - Италия на 57,9 %; - Китай на 

46,7%. 

Анализируя таблицу 2 мы так же видим, что 

темп роста экспорта продукции по некоторым стра-

нам за исследуемый период уменьшился, к таким 

странам относятся Турция темп роста уменьшился 

на 21,4% и Казахстан на 9,3%. Из данной таблицы 

следует, что доля экспортной продукции в страны – 

партнеры значительно увеличилась по сравнению с 

предыдущим годом. 

Современная практика показывает, что высо-

кие ставки таможенных пошлин носят положитель-

ный эффект лишь в том случае, если имеется необ-

ходимость ограничить ввоз тех или иных товаров 

на территорию государства, т.е. необходимо приме-

нение адресной протекционистской защиты. Если 

такая цель не ставится, тогда высокие таможенные 

ставки способствуют увеличению масштабов укло-

нения от уплаты таможенных платежей недобросо-

вестными участниками внешнеэкономической дея-

тельности и в, конечном итоге, приводят к сокраще-

нию объема таможенных платежей, тем самым 

уменьшая получение дополнительных финансовых 

потоков государства.  

Проведенный нами анализ товарной струк-

туры показывает, что для оптимизации и снижения 

уровня махинаций, связанных с занижением тамо-

женных платежей, необходимо провести корректи-

ровку ставок таможенных пошлин по товарным по-

зициям и привести их к максимальному уравнению 

между собой. 

Для того, чтобы подтвердить все выше сказан-

ное можно привести в пример таблицу 3, где пред-

ставлены ставки импортного тарифа в зависимости 

от степени обработки товаров по трем товарным 

разделам рассмотреть то, как неэффективно рабо-

тает в данный момент таможенно-тарифная си-

стема в России в определенных секторах эконо-

мики.  

Таблица 3 

Ставки импортного тарифа в зависимости от степени обработки товаров за 2018 г. 

Степень обра-

ботки товаров 

Готовые продукты Мех и меховые изделия  
Текстильные материалы и 

текстильные изделия 

Средняя 

ставка по сте-

пени обра-

ботки (%) 

Средняя 

ставка по 

разделу 

(%) 

Средняя 

ставка по сте-

пени обра-

ботки (%) 

Средняя 

ставка по 

разделу 

(%) 

Средняя 

ставка по сте-

пени обра-

ботки (%) 

Средняя 

ставка по 

разделу 

(%) 

Сырьевые товары 14,2 

14,7 

15 

15 

7,9 

12,5 
Полуфабрикаты 15 15 14,6 

Готовая продук-

ция 
14,9 15 15 

 

Изучив таблицу 3 видно, что таможенные по-

шлины на сырьевые товары и полуфабрикаты явля-

ются достаточно высокими, и их средняя ставка по 

разделу «Готовые продукты» составляет - 14,7%, 

«Мех и меховые изделия» - 15% и «Текстильные 

материалы и текстильные изделия» средняя ставка 

по разделу составила 12,5%. Как видно из данных 

раздела «Мех и меховые изделия» то средняя 

ставка по степени обработки и средняя ставка в це-

лом по данному разделу вне зависимости от сте-

пени переработки товаров одинаковая и составляет 

15% [2]. 

Осуществляя внешнеторговую деятельность 

Россия имеет низкотехнологичный характер. И это 

не удивительно, так как наше государство имеет 

сильную зависимость от стран Запада в сырьевых 

ресурсах, отставая в свою очередь в развитии в та-

ких областях как: - нанотехнологии; сфера произ-

водства; - сфера образования; - научно исследова-

тельская деятельность; отрасли сельского хозяй-

ства; промышленность. 

Но не смотря на все возникшие трудности, то-

варооборот России со странами ЕС имеет тенден-

цию к увеличению, что говорит о том, что экономи-

ческая положение в стране имеет положительную 

динамику к росту, а также развитие внешнеторго-

вых отношений благоприятно влияет на укрепле-

ние внешнеэкономических связей с Российской Фе-

дерацией на международном уровне [4]. 
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Аннотация 

В настоящее время не сложилось однозначного понимания того, какое именно положение занимает 

волонтёрская деятельность в развитии социального общества, экономики страны в целом. При этом, 

однозначна видна роль волонтёрской деятельности в реализации молодежной политики, проводимой в 

стране. Сложившиеся предпосылки свидетельствуют о поступательном развитии волонтёрской дея-

тельности. Однако основная проблема заключается в отсутствии комплексных решений со стороны всех 

заинтересованных лиц. В этой связи, прежде всего становится необходимым упорядочение деятельности 

органов власти с волонтерскими образованиями, взаимно обеспечивающими решение стоящих на уровне 

государства задач. 

Abstract 

At present, there is no clear understanding of the exact position of volunteer activity in the development of 

social society and the economy of the country as a whole. At the same time, the role of volunteer activities in the 

implementation of youth policy in the country is clearly visible. The existing prerequisites indicate the progressive 

development of volunteer activities. However, the main problem is the lack of comprehensive solutions on the part 

of all stakeholders. In this regard, first of all, it becomes necessary to regulate the activities of government bodies 

with volunteer organizations that mutually provide solutions to the tasks at the state level. 
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Тенденцией происходящих в стране и мире из-

менений следует считать невозможность рассмот-

рения проблемы в одной области или сфере дея-

тельности без учета влияния на другие. Кроме того, 

многие из направлений деятельности находят свою 

реализацию в различных отраслях народного хо-

зяйствования [3; 5; 7; 9]. В этой связи, важно опре-

делить баланс, когда реализуемые по одному из 

направлений деятельности мероприятия в одной 

отрасли дадут положительный эффект в другой [6; 

10]. Помимо этого, реализуемые меры должны учи-

тывать интересы всех заинтересованных сторон. 

Поступательное развитие того или иного направле-

ния будет свидетельствовать о планомерном реше-

нии задач, поставленных на государственном 

уровне управления. 

Так, основы государственной молодежной по-

литики в России регулируются Распоряжением 

Правительства РФ, которое было утверждено в но-

ябре 2014 года [1]. Согласно документу, направле-

ниями деятельности государственной молодежной 

политики являются следующие: 

гражданско-патриотическое воспитание моло-

дежи, 

духовно-нравственное воспитание молодежи. 

При этом, уточняется, что деятельность, реали-

зуемая по данным направлениям, должна обеспечи-

вать устойчивое социально-экономическое разви-

тие страны, рост ее конкурентоспособности, а 

также национальную безопасность страны. 

Кроме того, в документе дается определение 

волонтёрской деятельности (молодежной добро-

вольческой деятельности), которая прежде всего 

должна характеризоваться социальной направлен-

ностью, а также общественно полезной деятельно-

стью молодых людей посредством выполнения ими 

работ и оказания услуг без получения денежного 

или материального вознаграждения. 

В целом, указанным документом молодёжь 

рассматривается как наиболее восприимчивая и мо-

бильная часть социума, способная поддерживать 

прогрессивные реформы, а, кроме того, претворять 

их в жизнь. Развитие экономики, при этом, преду-

сматривается через развитие науки и промышлен-

ности. Таким образом, становится очевидным, что 

вовлечение молодёжи в деятельность государства 

является неотъемлемым условием дельнейшего эф-

фективного социально-экономического развития 

страны. 

Развитие молодежного добровольчества в Рос-

сии рассматривается в [4], как зависящее от тради-

ционных общественных ценностей, роли государ-

ства в процессе организации волонтёрской деятель-

ности. Следовательно, при формировании мер в 

направлении развития волонтёрской деятельности 

требуется учет традиций, сложившихся на террито-

рии. В большей степени указанные традиции могут 

быть учтены муниципальными органами власти, 

привлечение которых становится необходимым в 

процессе реализуемой государством молодёжной 

политики. 

2018 год был объявлен годом добровольца и 

волонтера. На официальном сайте Федерального 

агентства по делам молодёжи [8] отражена дина-

мика вовлечения молодёжи в волонтёрскую дея-

тельность. Согласно представленным данным, в 

2018 году по сравнению с 2017 годом наблюдался 

рост в 1,5 раза количества молодежи, вовлеченной 

в волонтерскую деятельность. 

Таблица 1 

Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность в РФ 

Направление реализации 

государственной молодёж-

ной политики 

Количество молодёжи, задейство-

ванной в программных мероприя-

тиях в 2017 году, чел. 

Количество молодёжи, задейство-

ванной в программных мероприя-

тиях в 2018 году, чел. 

Участие молодежи в волон-

тёрской деятельность 
2 838 474 3 640 335 

 

Несмотря на наблюдавшуюся положительную 

динамику, в волонтерской деятельности есть и про-

блемы, среди которых можно назвать следующие:  

недостаточность информирования населения о 

добровольческой деятельности,  

несовершенство нормативно-правовой базы,  

недостаточность финансовых и материальных 

средств у субъектов хозяйствования.  

Тем не менее, к настоящему времени можно 

судить о преодолении ряда сложившихся в данном 

направлении проблем. Так: 

значительно улучшилось социально-экономи-

ческое положение молодежи в Российской Федера-

ции; 

происходит поступательное сокращение 

смертности среди молодежи; 

продолжается тенденция к стремлению веде-

ния здорового образа жизни среди молодежи,  

наметилось снижение уровня молодежной без-

работицы; 

наблюдается снижение уровня преступности 

среди молодежи; 

многие представители молодежи вошли в 

число победителей и призеров международных 

спортивных соревнований, а также творческих кон-

курсов и олимпиад. 

Таким образом, мероприятия по работе с моло-

дежью на государственном уровне привели к тому, 

что Россия стала лидером среди других стран по 
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числу молодых специалистов, получивших высшее 

образование [1]. 

В [11] рассматриваются следующие формы во-

лонтерской деятельности: 

традиционные формы взаимопомощи и само-

помощи,  

фандрайзинг,  

официальное предоставление услуг, 

другие формы гражданского участия. 

При этом уточняется, что все из указанных 

форм должны осуществляться на добровольной ос-

нове, на благо широкому кругу людей, без оплаты 

за проводимую деятельность. 

Согласно методическому пособию для органов 

исполнительной власти субъектов РФ и образова-

тельных организаций по вопросам развития волон-

терского движения, разработанному в 2016 году 

Министерством образования и науки Российской 

Федерации совместно с Ассоциацией волонтерских 

центров [4], волонтеры объединяются, чтобы са-

жать деревья, прививать здоровый образ жизни, ор-

ганизовывать различные общественные мероприя-

тия, решать проблемы благоустройства террито-

рий. Так, в апреле 2018 года Всероссийским 

центром изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) были проведены исследования, на осно-

вании которых сделана оценка состояния волонтёр-

ской деятельности в Российской Федерации (таб-

лица 2). В рамках опроса предлагалось ответить на 

вопрос: Что из перечисленного Вы делали за по-

следние 1-2 года в рамках безвозмездной помощи 

другим людям (не членам семьи и не близким род-

ственникам)? Данный вопрос предполагал получе-

ние одного ответа. 

Таблица 2 

Результаты опроса (в % от всех опрошенных) 
Вариант ответа 

Делал Не делал 
Затрудняюсь 

с ответом 

Участвовал в благоустройстве территорий (посадка деревьев, уборка мусора 

в лесу, субботник во дворе и пр.) 
72 28 0 

Перечислял деньги нуждающимся в помощи  51 48 1 

Участвовал в сборе пожертвований для социально уязвимых групп 47 53 0 

Вносил деньги, оказывал финансовую помощь благотворительным фондам, 

общественным организациям 
35 64 1 

Помогал социально уязвимым группам, используя свои профессиональные 

знания, навыки  
28 71 1 

Участвовал в благотворительных мероприятиях, концертах, выставках, бла-

готворительных лотереях, марафонах в поддержку социально уязвимых 

групп 

22 77 1 

Участвовал в просветительской работе, образовательных программах  19 81 0 

Участвовал в проектах, связанных с личным общением с социально уязви-

мыми группами  
18 81 1 

Участвовал в протестных акциях для привлечения внимания к проблеме 6 93 1 

 

Результаты исследования показали, что самой 

популярной формой волонтёрства стало участие в 

благоустройстве территорий – это 72% россиян, 

также 51% граждан перечисляли деньги нуждаю-

щимся в помощи и ещё 47% участвовали в сборе 

пожертвований [2]. 

В целом, в [4] отмечается актуальность волон-

тёрской деятельности в связи с ее возрастающей 

значимостью при вовлечении молодежи в социаль-

ную практику, определяемой как важная составля-

ющая жизни молодежи, способа расширения воз-

можностей для получения новых знаний и навыков, 

раскрытия талантов, самореализации и лидерского 

роста, что, безусловно, является одним из приори-

тетных направлений реализуемой в настоящее 

время со стороны государства молодежной поли-

тики [4]. 

Таким образом, консолидация усилий всех за-

интересованных сторон позволит совершенство-

вать процесс социального развития молодежи 

страны. 
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Регионом называется территория, выделяемая 

на основе каких-либо общих признаков (геологиче-

ского строения, географического положения, исто-

рии формирования и развития, особенностей насе-

ления, экономических и политических особенно-

стей). 

В настоящее время в обиходе находится две 

системы территориального деления России. Одна – 

политико-административное деление, другая – эко-

номико-географическое районирование. Первая от-

ражает деление страны на области, автономные 

республики и края, федеральные округа. В основе 

другой системы лежат особенности экономиче-

ского развития территорий, общность экономиче-

ских процессов.  

Экономическое развитие территории страны 

изначально происходило очень неравномерно. 

Наиболее освоенной оказалась Европейская часть 

России. Именно здесь сосредоточилась значитель-

ная часть населения, сформировалось большинство 

городов, разместилось большинство предприятий. 

Только после Великой Отечественной войны изуче-

ние и освоение Сибири и Дальнего Востока приоб-

рело статус целенаправленной государственной 

экономической политики. Уровень развития терри-

торий сказался на плотности размещения предпри-

ятий. Поэтому мы наблюдаем такую существенную 

разницу в размерах экономических районов Запада 

и Востока РФ. 

https://fadm.gov.ru/activity/statistic
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Наряду со специфическими (индивидуаль-

ными) все регионы России имею ряд общих про-

блем. Они связаны с переходом экономики от пла-

новой системы к рынку. Поэтому для всех регионов 

России первоочередной проблемой стала необхо-

димость обеспечения всем гражданам права сво-

бодного выбора места жительства и рода занятий, 

равенства социальных прав и гарантий. 

К общим экономическим проблемам регионов 

относятся и кризисные явления, связанные с распа-

дом Советского Союза. Были нарушены производ-

ственные связи союзного комплекса. Изменения 

внешней и внутренней политики вызвали демили-

таризацию российской экономики. Многие пред-

приятия, работавшие на оборону, остались без фи-

нансирования и были вынуждены свернуть произ-

водство. Многочисленная армия 

квалифицированных специалистов оказалась 

невостребованной. Это привело к упадку эконо-

мики во многих регионах и к росту безработицы в 

стране. 

Распад Союза вызвал необходимость срочной 

перестройки специализации приграничных райо-

нов России. Необходимо было уделять внимание 

ускоренному развитию инфраструктуры с учетом 

миграции населения из бывших союзных респуб-

лики и зон военных и межнациональных конфлик-

тов. Все регионы испытывают потребность в сти-

мулировании (инвестировании) производств экс-

портного направления и импортозамещающего 

значения. 

Регионы России должны быть включены в си-

стему международного географического разделе-

ния труда и международной экономической инте-

грации. Для этого необходимо использовать имею-

щиеся у них преимущества географического 

положения, ресурсообеспечения и производ-

ственно-технической базы. Важной задачей явля-

ется необходимость формирования во всех регио-

нах завершенной территориальной структуры хо-

зяйства в виде территориально-производственных 

комплексов и промышленных узлов. Производство 

должно ориентироваться на мировые стандарты ка-

чества промышленной продукции[6]. 

Помимо общих экономических проблем суще-

ствуют еще и специфические проблемы регионов. 

Для регионов европейской части России главными 

проблемами являются обеспечение ресурсами, 

внедрение трудоемких производств и модерниза-

ция предприятий.Особенно эти проблемы харак-

терны для Краснодарского края. Промышленные 

предприятия этого региона отличаются узкой спе-

циализацией[3]. 

Особое внимание следует уделить развитию 

аграрного сектора в агропромышленных районах 

Краснодарского края. Здесь экономической про-

блемой является развитие транспортной логистики 

и социальной инфраструктуры. Это позволит ста-

билизировать и даже ускорить развитие экономики 

населенных пунктов Краснодарского края[5]. 

На основе мощной сырьевой базы и привле-

ченного населения необходимо развивать совре-

менные отрасли обрабатывающей промышленно-

сти, наукоемкие производства. Развитие промыш-

ленной базы послужит основой для успешного ре-

гионального развития восточных районов России. 

А это, в свою очередь, позволит решить многие со-

циально-экономические проблемы края. 

Также среди экономистов существует мнение, 

что никакой аномальной фискальной децентрализа-

ции в России нет, а проблемы регионов состоят в 

том, что они не представлены на федеральном 

уровне и центр навязывает им свои финансовые 

требования[1]. 

Анализ финансовой ситуации в России сде-

лал в своем политолог Илья Матвеев: 

«Считается, что «центр и регионы гоняют 

деньги туда-сюда, надо оставлять больше денег в 

регионах». 

Проблема России не в том, что в регионах оста-

ется мало денег. Реальных проблем две[2]: 

1) субнациональный авторитаризм - население 

региона Краснодарского края не влияет на то, как 

тратятся деньги, 

2) выхолощенный федерализм –Краснодар-

ский край не представлен на федеральном уровне, 

поэтому центр навязывает ему требования (в том 

числе траты), зачастую не подкрепляя их своими 

деньгами (хотя это и противоречит Бюджетному 

кодексу). 

Уровень исполнения расходов по нацпроектам 

в регионах оставляет желать лучшего. В списке аут-

сайдеров национальная программа «Цифровая эко-

номика» (0,9%), национальные проекты «Произво-

дительность труда и поддержка занятости» (4%) и 

«Безопасные и качественные автомобильные до-

роги» (2,9%). Исходя из майских указов, 50% реги-

ональной дорожной сети в каждом субъекте РФ 

должно соответствовать нормативам.Проблемы 

есть по каждому нацпроекту. В основном они свя-

заны с особенностями региона, и федеральный 

центр должен уделять им больше внимания.Про-

грамма «Цифровая экономика» буксует из-за дефи-

цита кадров, отметили выступающие. Каждый год 

вузы выпускают порядка 25 тысяч специалистов 

компьютерных технологий. Из них работать готовы 

только 15%. По данным экспертов, острая нехватка 

грамотных IT-специалистов может возникнуть на 

российском рынке уже в ближайшие годы. 

В центре внимания и сфера бизнеса. За послед-

ний год число малых предприятий, по данным экс-

пертов, сократилось по всей стране на 17 500 и 

насчитывает около 246 тысяч. Средних — на 1 487 

(до 18 490). Как рассказал член комитета Совета 

Федерации по экономической политике Владимир 

Кравченко, малый и средний бизнес Краснодар-

ского края по-прежнему обеспокоен недоступными 

банковскими кредитами. Замминистра экономиче-

ского развития России Вадим Живулин заявил: по-

добные трудности не отражают ситуацию по стране 

в целом. Так, в регионах действует режим кредито-

вания субъектов малого и среднего предпринима-

тельства по ставке 8,5%. Для выдачи кредитов по 

льготе банкам заявлено порядка 340 млрд рублей. 
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Сегодня в этой программе работает 91 банк (в ос-

новном это региональные кредитные учреждения), 

при этом в прошлом году работали 15. 

Задача — довести объем малого и среднего 

бизнеса в доле ВВП до 35-40%, и это как раз один 

из вызовов, одна из проблем, которую мы сегодня 

решаем. 

В Счетной палате России сделали вывод: зна-

чения региональных показателей в рамках нацпро-

ектов не подкреплены достаточными организаци-

онными мерами. 

Были проанализированы более половины реги-

онов. Около 11 считают возможным достижение 

установленных показателей (допустим, по увеличе-

нию объема жилищного строительства и расселе-

нию аварийного жилищного фонда). 15 регионов 

считают значения установленных показателей не-

достижимыми, а 38 отмечают риск их недостиже-

ния. 

Залогом успешного достижения амбициозных 

целей должны стать единые правила софинансиро-

вания реализации нацпроектов для регионов. 

Рассмотрим связанные с этим предложения. 

Первое — финансирование из федерального 

бюджета для реализации мероприятий нацпроектов 

в Краснодарском крае осуществлять только в виде 

субсидий.  

Второе — установить уровень софинансирова-

ния для Краснодарского края на три года (или на 

шесть лет) с заключением соглашения на этот пе-

риод с федеральными органами власти. 

Третье - упростить требования к отчетной до-

кументации в регионах и создать единую информа-

ционную платформу для мониторинга исполнения 

нацпроектов[4]. 

Фискальная децентрализация - это либераль-

ное требование. Чем меньше денег у центра, тем 

меньше возможностей для перераспределения от 

богатых регионов к бедным. Поэтому РФ необхо-

дим сильный федеральный центр, просто с другими 

приоритетами - массивные вливания в региональ-

ную социалку, мощные федеральные программы 

поддержки науки, культуры, медицины и образова-

ния. Конечно, регионы должны быть самостоятель-

ными и демократическими. Но без федеральных пе-

рераспределяющих усилий никакого прогресса не 

будет. 
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В России, на сегодняшний день, единство ин-

формационного пространства в сфере финансового 

управления на разных уровнях представлено сразу 

несколькими системами, обеспечивающими эффек-

тивную деятельность в финансовой сфере с точки 

зрения закупочного или кадрового управления, 

бюджетного планирования, распределения финан-

сов (доходность и расходы). Одна из таких систем 

– Государственная интегрированная информацион-

ная система (ГИИС) «Электронный бюджет», явля-

ющаяся проектом Министерства финансов РФ. 

Концепция создания и развития системы была 

одобрена Распоряжением Правительства РФ от 20 

июля 2011 года № 1275-р, согласно которой, данная 

система должна обеспечить прозрачность, откры-

тость и подотчётность деятельности государствен-

ных органов и органов управления государствен-

ными внебюджетными фондами, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципаль-

ных учреждений, а также для повысить качество их 

финансового менеджмента за счёт формирования 

единого информационного пространства и приме-

нения информационных и телекоммуникационных 

технологий в сфере управления государственными 

и муниципальными (общественными) финансами 

[1].  

Основы системы ГИИС «Электронный бюд-

жет» представлены на рисунке 1 [4, стр. 175]. 
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Рисунок 1 Основы системы «Электронный бюджет» 

 

Переходу на систему «Электронный бюджет» 

способствовали не только современные реалии, но 

и международные стандарты, включая появление 

новейших требований по подотчётности всех госу-

дарственных органов власти в условиях строгого 

контроля эффективности при использовании бюд-

жетных финансов. В современном обществе уделя-

ется особое внимание активному развитию инфор-

мационного поля в самых разных сферах деятель-

ности страны. Особое внимание в данной системе 

уделяется управлению нормативно-справочной ин-

формационной базой. При этом зарегистрироваться 

и работать в системе обязаны все пользователи, 

представленные государственными органами вла-

сти и местного самоуправления, любыми внебюд-

жетными государственными фондами, организаци-

ями-участниками различных бюджетных процес-

сов при финансировании из средств 

государственного бюджета. К данной категории от-

носятся не только физические, но и юридические 

лица, активно участвующие в бюджетном про-

цессе, а также организации, ведущие закупочную 

деятельность в соответствии с действующими нор-

мами 223-ФЗ. Планы-графики федерального или 

муниципального уровня размещаются непосред-

ственно на Единой информационной системе 

(ЕИС). Государственные заказы формируются по-

средством стандартной подсистемы «Управление 

финансами», а закупочная документация в обяза-

тельном порядке дублируется в системе «Электрон-

ный бюджет» (согласно приказу Министерства фи-

нансов РФ № 173н от 29 декабря 2014 года) и пере-

даётся в Территориальный орган Федерального 

казначейства (ТОФК) [2]. Подсистемы официаль-

ного сайта обеспечивают ознакомление с информа-

цией по прогнозным формам, позволяют сформи-

ровать государственные задания и бюджетную 

смету. Также доступны функции заполнения сведе-

ний и ведения документации по государственным 

заказам или закупкам с эффективным информаци-

онным взаимодействием на самых разных уровнях.  

Безусловно, идея создания единой системы 

управления государственными и муниципальными 

финансами на территории Российской Федерации 

посредством применения современных технологий 

информационного и телекоммуникационного типа, 

более чем актуальна на сегодняшний день. Данная 

разработка изначально предполагала унификацию 

и упрощение, формирование и представление от-

чётности с исключением необходимости много-

кратно вводить информацию в ручном режиме. Та-

кой переход на юридически значимую систему ав-

томатизированного документооборота и его 

контроля с созданием централизованного и самого 

современного хранилища для нормативной доку-

ментации, должен был обеспечить экономию де-

нежных средств и организацию удобного безбу-

мажного документооборота. 

Если рассматривать данный ИТ-проект как ин-

вестиционный, то сама эта позиция предполагает 

повышение эффективности от реализации проекта 

через некоторый промежуток времени. Поэтому 

уже в самом начале проекта необходимо пользо-

ваться хорошо известной методикой определения 

эффективности. Данная методика подразумевает 

выделение некоторых хорошо известных показате-

лей (например, увеличение прибыли, сокращение 

оборотных средств, сокращение эксплуатационных 

и управленческих затрат, минимизация налоговых 

выплат и др.), и построение соответствующих мо-

делей с дисконтированием денежных потоков по 

расчетным периодам. Выделение этих параметров 

и их оценка в конкретном ИТ-проекте является, 

безусловно, обязательной и непростой задачей. Од-

нако, эффективность ИТ-проектов не всегда выра-

жается только в деньгах. Время как параметр эф-

фективности проекта также имеет право на суще-

ствование. Например, снижение времени на 

осуществление какой-то операции в результате осу-

ществления ИТ-проекта, является очень хорошим 

эффектом.  

Для оценки эффективности управления ИТ-

проектом сопровождения ГИИС «Электронный 

бюджет» необходимо выделить параметры, кото-

рые в условно можно разделить на количественные 

и качественные. К количественным показателям 

эффективности проекта сопровождения системы 

«Электронный бюджет» относятся, прежде всего, 

количество сотрудников сопровождения и число 
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обработанных ими запросов пользователей. На се-

годняшний день, в данном направлении наблюда-

ются некоторые противоречия. С одной стороны, 

при стабильной работе системы в период низкой ак-

тивности пользователей, число которых насчиты-

вает несколько тысяч казенных, бюджетных, авто-

номных и иных учреждений, и физических лиц, по-

добрано оптимальное количество сотрудников 

служб сопровождения. Так, на сегодняшний день, 

ИТ-проект сопровождения подсистемы бюджет-

ного планирования ГИИС «Электронный бюджет» 

насчитывает порядка 30 человек, включая сотруд-

ников первой (аналитиков) и второй (экспертов) ли-

нии сопровождения. С другой стороны, в период 

наиболее высокой активности пользователей, вы-

званной, например, закрытием текущего финансо-

вого года или с возникновением массовых техниче-

ских сбоев системы, данное число сотрудников не 

справляется с массовым потоком обращений поль-

зователей, что приводит к большой задержке в ре-

шении проблем пользователей, которая может затя-

нуться от одного дня, до нескольких дней и даже 

недель.  

Эффективность управления любого ИТ-

проекта можно представить с точки зрения оценки 

производительности труда, формула которой вы-

глядит следующим образом: 

Птр = 
Vвр

n
 (1) 

где  Птр — производительность труда, 

ед./чел.; Vвр — объем выполненных работ, ед.; n — 

количество сотрудников, чел..  

Итак, как было сказано ранее, существует как 

минимум две периода, обуславливающих мини-

мальную и максимальную загрузку технической 

поддержки: 

 Период низкой активности пользовате-

лей (март – ноябрь); 

 Период высокой активности пользовате-

лей (декабрь – февраль). 

В период низкой активности пользователей 

среднее число обращений от пользователей в день 

составляет в среднем 800 (700-900) на 30 сотрудни-

ков технической поддержки при установленном 

объеме 30 обращений в день на человека (15 минут 

на одно обращение с учетом 8 часового рабочего 

дня, за вычетом технических перерывов). Таким об-

разом, согласно формуле (1), эффективность управ-

ления ИТ-проектом в период низкой активности 

пользователей составит: 

Птр = 
800

30
 = 26,6667 

Период высокой активности пользователей ха-

рактерен тем, что количество обращений может 

возрастать в несколько раз, так как согласно пункту 

1 статьи 242 БК РФ операции по исполнению бюд-

жета завершаются 31 декабря текущего финансо-

вого года. Нарушение сроков завершения текущего 

финансового года может иметь для участника бюд-

жетного процесса серьезные последствия, бюджет-

ные ассигнования, лимиты бюджетных обяза-

тельств и предельные объемы финансирования те-

кущего финансового года прекращают свое дей-

ствие 31 декабря подлежат возврату в доход бюд-

жета с наступлением нового финансового года [3]. 

Полагая, что среднее количество обращений поль-

зователей в службу технической поддержки ГИИ 

«Электронный бюджет» в день возросло в два раза 

и составило 1600, тогда, согласно формуле (1), эф-

фективность управления ИТ-проектом в период вы-

сокой активности пользователей составит: 

Птр = 
1600

30
 = 53,3333  

Очевидно, что ни в том, ни в другом случае, 

эффективность управления проектом сопровожде-

ния подсистемы бюджетного планирования ГИИС 

«Электронный бюджет» нельзя эффективной, так 

как в первом случае количество обращений в день 

на человека ниже установленного норматива, а во 

втором – превышение. Однако, если в первом слу-

чае решить проблему распределения оставшегося 

времени достаточно легко, например, увеличив 

время обработки одного обращения или предоста-

вив это время сотрудникам технической под-

держки, то во втором случае, проблема намного 

сложнее. Учитывая, что среднее время на обра-

ботку одного обращения пользователя составляет 

15 минут, а количество сотрудников технической 

поддержки по-прежнему составляет порядка 30 че-

ловек, рабочий день сотрудника составит более 13 

часов, что недопустимо с точки зрения трудового 

законодательства. 

Таким образом, единственным оптимальным 

решением данной проблемы привлечение сотруд-

ников с других проектов. Это стало возможным в 

связи с тем, что до 2019 года сопровождением под-

системы бюджетного планирования осуществляла 

компания-разработчик системы «БАРС Груп», ко-

торая в данный момент занимается доработкой всех 

функциональных модулей системы ГИИС «Элек-

тронный бюджет», в том числе подсистемы бюд-

жетного планирования. В настоящий момент тех-

ническое сопровождение подсистемы бюджетного 

планирования которой осуществляет другая круп-

ная ИТ-компания – «ОТР 2000». Временное ис-

пользование сотрудников другой компании позво-

лит сэкономить время и деньги на пополнении 

штата новыми сотрудникам, испытательный срок 

которых составляет не менее трех месяцев, а также 

исключить их не востребованность в период низкой 

активности пользователей.  
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Государственно-частные партнерства вклю-

чают сотрудничество между государственным 

учреждением и компанией частного сектора, кото-

рая может использоваться для финансирования, 

строительства и эксплуатации проектов, таких как 

сети общественного транспорта, парки и конферен-

ццентры. Финансирование проекта через государ-

ственно-частное партнерство может позволить за-

вершить проект раньше или сделать его возмож-

ным в первую очередь. [1]  

В зарубежных странах Модель ГЧП хорошо за-

рекомендовала себя для построения экономической 

и социальной инфраструктуры государства и в 

настоящее время используется более чем в поло-

вине стран мира. Модель хорошо зарекомендовала 

себя для строительства экономической инфра-

структуры, такой как дороги, мосты и системы об-

щественного транспорта, но она также использу-

ется для социальной инфраструктуры, такой как 

школы, тюрьмы и больницы.  

Как работают государственно-частные 

партнерства. Например, городское правительство 

может быть в большом долгу и не в состоянии осу-

ществить капиталоемкий проект строительства, но 

частное предприятие может быть заинтересовано в 

финансировании его строительства в обмен на по-

лучение операционной прибыли после завершения 

проекта.  

Государственно-частные партнерства обычно 

имеют контрактные периоды от 25 до 30 лет или 

дольше. Финансирование осуществляется частично 

частным сектором, но требует платежей от государ-

ственного сектора и/или пользователей в течение 

срока действия проекта. Частный партнер участ-

вует в разработке, завершении, реализации и фи-

нансировании проекта, в то время как обществен-

ный партнер фокусируется на определении и мони-

торинге соответствия целям. Риски распределяются 

между государственными и частными партнерами 

в зависимости от способности каждого оценивать, 

контролировать и справляться с ними. [2]  

Краснодарский край относится к той группе 

регионов, которые имеют исходные стартовые воз-

можности для эффективного инновационного раз-

вития (нужного уровня научно-технологическую и 

промышленнопроизводственную базу). В условиях 

определенной ограниченности средств консолиди-

рованного бюджета региона и четко определенных 

Конституцией административных полномочий 

субъекта Федерации для эффективного развития 

перспективных сфер социальной и экономической 

системы края актуально использовать систему гос-

ударственно-частного партнерства.  

Партнерство между частными компаниями и 

государством дает преимущества обеим сторонам.  

https://www.investopedia.com/terms/o/operating_profit.asp
https://www.investopedia.com/terms/o/operating_profit.asp
https://www.investopedia.com/terms/o/operating_profit.asp
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Например, технологии и инновации в частном 

секторе могут помочь улучшить качество государ-

ственных услуг за счет повышения операционной 

эффективности. Государственный сектор, со своей 

стороны, обеспечивает стимулы для частного сек-

тора выполнять проекты вовремя и в рамках бюд-

жета. Кроме того, создание экономической дивер-

сификации делает страну более конкурентоспособ-

ной в плане облегчения ее инфраструктуры и 

развития сопутствующего строительства, оборудо-

вания, вспомогательных услуг и других предприя-

тий. 

Но, к сожалению, частный партнер сталкива-

ется с риском доступности, если он не может предо-

ставить обещанную услугу. Компания может не со-

ответствовать стандартам безопасности или другим 

соответствующим стандартам качества, например, 

при управлении тюрьмой, больницей или школой.  

Риск спроса возникает, когда число пользова-

телей услуги или инфраструктуры, таких как плат-

ные дороги, мосты или туннели, меньше ожидае-

мого. Если государственный партнер согласился за-

платить минимальную плату независимо от спроса, 

этот партнер несет риск [3,5].  

Проблемы развития государственно-част-

ного партнерства в Краснодарском крае. 
Краснодарский край является одним из лиде-

ров субъектов Российской Федерации по численно-

сти населения, население Краснодарского края со-

ставляет – 5,6 млн. человек (3-е место в России). 

При этом численность населения за счет миграци-

онного потока увеличивается в среднем на 35 тысяч 

человек в год. А численность рабочей силы в 2019 

году составила 2,8 млн. человек. Уровень безрабо-

тицы по сравнению с 2016 годом сократилась на 

0,8% (табл. 1)  

 

Табл. 1 

Уровень безработицы в Краснодарском крае (с применением критериев МОТ). 

 
 

Краснодарский край имеет большой экономический потенциал для развития и инноваций (табл. 2,3) 

Табл. 2  

Динамика ВРП Краснодарская края, млрд.руб. 

 
 

 

  

2016   2017   2018   

1007   1025   1051   

2076   
2227   

2344   

В среднем по России   

Краснодарский край   
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Табл. 3 

Структура ВРП Краснодарская края, %.  

 
 

На территории Краснодарского края сформи-

ровался крупнейший транспортный узел:  

1. Девять морских портов (в том числе са-

мым крупным в России – порт Новороссийск);  

2. Три международных аэропорта (Красно-

дар, Сочи, Анапа), один региональный (Гелен-

джик);  

3. Разветвленная сеть железных и автомо-

бильных дорог (427 км. Дорог на 1000 кв.м.). [7,8]  

Но, не смотря на все преимущества в Красно-

дарском крае слабо развито государственно-част-

ное партнерство, бюджетные организации не пред-

лагают альтернативы использования своих ресур-

сов частным инвесторам. Инвесторам не выгодно 

вкладывать свои накопления из-за отсутствия юри-

дической поддержки и защищенности. [4] 

 Экспертами отмечается, что внедрение госу-

дарственно-частного партнерства в Краснодарском 

крае сталкивается с рядом проблем правового ха-

рактера, отсутствие необходимой нормативной 

базы функционирования государственно-частного 

партнерства на муниципальном уровне, экономиче-

ского контроля (неразвитость рыночных отноше-

ний) и управленческого регулирования, слабое зна-

комство государственной бюрократии с принци-

пами государственно-частные партнерства и 

отсутствие у большинства чиновников профессио-

нальной правовой подготовки для разработки соот-

ветствующих контрактов в данной области.  

Политический режим, в рамках которого осу-

ществляется партнерство власти и бизнеса, может 

быть не только демократическим, но и авторитар-

ным. В последнем случае конструктивные отноше-

ния правительства и компаний возникают в системе 

корпоративизма, способствующей установлению 

баланса интересов между государством и конститу-

ирующими политическую систему группами. Од-

нако именно развитые формы демократии, право-

вой государственности предоставляют возмож-

ность выстраивать данные отношения, 

руководствуясь принципами равноправия сторон, 

добровольности принятия ими на себя обяза-

тельств, ответственности за их исполнение, соблю-

дения норм законодательства, свободы обсуждения 

проблем.  

Емкость рынка государственно-частного парт-

нерства в Краснодарском крае составляет примерно 

2-3% от валового регионального продукта Кубани. 

Одна из проблем, тормозящих развитие рынка 

государственночастного партнерства на местном 

уровне, заключается в отсутствии у местных вла-

стей отработанных механизмов реализации проек-

тов. В органах исполнительной власти на местном 

уровне практически отсутствует понимание того, 

как этот механизм будет реализован. Нет практики 

применения и базовых компетенций у сотрудников, 

ответственных за исполнение. Бизнесу чаще всего 

не предлагаются варианты на нормальных усло-

виях, которые бы его устроили: шаблонные реше-

ния, проекты, которые заведомо не интересны 

предпринимателям. Проекты должны быть инте-

ресны бизнесу, а пока что игра идет почти только в 

одни ворота. На местах отдельные недееспособные 

чиновники не способны принимать решения и ждут 

указаний сверху, хотя зачастую вопросы входят в 

их компетенцию. 

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев от-

мечает, что в регионе требуется активнее приме-

нять механизмы государственно-частного партнер-

ства, а именно – концессий. Концессия представ-

ляет собой форму государственно-частного 

партнерства, при которой концессионер (инвестор) 

за свой счет обязуется создать или реконструиро-

вать объекты недвижимого имущества. При этом 

он получает право на срок, определенный соглаше-

нием, владеть этим имуществом и получать доход 

от его использования.  

По мнению Кондратьева, эту форму возможно 

использовать в отношении ветхих, требующих ре-

конструкции или ремонта объектов, которые нахо-

дятся в государственной и муниципальной соб-

ственности. «Продать или приватизировать их 

сложно. Бюджетных ресурсов на ремонт часто не 

хватает, но и ликвидировать такие объекты нераци-

онально – с ними нужно работать, и бизнес готов за 

это взяться», – пояснял губернатор.  

В качестве примера удачных проектов можно 

привести муниципальные платные парковки в 

Краснодаре, которые тоже можно считать государ-
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ственно-частным партнерством. В Краснодаре ком-

панииоператоры платных парковок заинтересо-

ваны в проекте. Так же в мае 2019 года было заклю-

чено концессионное соглашение в отношении не-

жилого здания «Памятник архитектуры «Аврора» с 

бизнесменом Сергеем Галицким, после того как 

Кинотеатр закрыли на реконструкцию еще в январе 

2015-го года. Деньги на это должны были выделить 

по программе «Краснодару – столичный облик». Но 

программа внезапно прекратила свое существова-

ние и работы прекратились. К этому моменту «Ав-

рора» осталась с разбитым фасадом, поврежден-

ными несущими конструкциями, лишилась окон, и 

выглядела плачевно.  

Инвесторам могут быть интересны многие 

сферы, включая строительство автодорог, создание 

инженерных коммуникаций и даже детские сады, 

школы и медицинские учреждения. В Краснодар-

ском крае существует большое количество частных 

заведений, которые эффективно работают. И, как 

правило, все упирается в механизм реализации про-

ектов, различного рода нюансы и ограничения, ко-

торые накладываются государством.  

Зачастую бизнесу вместо интересных вариан-

тов предлагают заведомо невыгодные проекты, ста-

раются переложить на инвесторов наименее инте-

ресные активы. Если говорить в целом о рынке гос-

ударственно-частного партнерства, то он призван 

либо избавить государство от ненужных и непро-

фильных активов, либо, наоборот, привлечь власти 

в какие-то интересные проекты.  

Так же особенностью государственно-част-

ного партнерства уже стали множество бюрократи-

ческих проволочек и временные задержки. Но если 

соглашение достигнуто, то бизнес может начинать 

работать в полную силу. К сожалению, такова ре-

альность, и только крупный инвестор в виде госу-

дарства или его представителей дает стопроцент-

ную гарантию проекту. Власти Краснодарского 

края неоднократно озвучивали проекты, для реали-

зации которых планируется привлечь инвесторов. 

Как, правило, речь шла о многомиллиардных 

стройках. В частности, бизнес собирались привлечь 

для создания Западного обхода Краснодара, стои-

мость которого оценивается в 26,5 млрд руб., или 

платного тоннеля через Шаумянский перевал (4,5 

млрд рублей). Также планировалось привлечь част-

ных инвесторов для строительства 7 межмуници-

пальных полигонов твердых бытовых отходов. 

Вложения в проекты оценивались в 1,336 млрд руб. 

Однако реальные попытки инвестирования в сбор и 

утилизацию отходов на Кубани пока демонстри-

руют отрицательный результат.  

На сегодняшний день в Краснодарском крае 

реализуется всего лишь несколько проектов по си-

стеме государственно-частного партнерства и кон-

цессионных соглашений, в большинстве случаев, 

носящих характер серьезных образующих инфра-

структурных проектов, а остальные задеклариро-

ванные проекты условно можно отнести к государ-

ственночастному партнерству. Требуется конкре-

тизация краевого законодательства о 

государственно-частном партнерстве и внесение 

изменений, защищающих права частных инвесто-

ров, разграничения системы государственно-част-

ного партнерства.  
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Аbstract 

The article defines the concept of business negotiations. Moreover, it reviews the features of the Polish busi-

ness negotiations. It also reviews the principal features of business etiquette, which is essential during business 

negotiations. It highlights the main difficulties during negotiations with representatives of Polish companies. The 

main aim of the article has been to study the specifics of Polish business negotiations. Practical recommendations 

for the Polish business negotiations are the result of the article. 
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Negotiations can be aimed to resolve disputes. 

They are synonymous with settlement, agreement and 

cooperation. Negotiations take place in almost all 

spheres of life – business, personal circumstances (mar-

ried life, childrearing, etc.), legal procedures, govern-

ment issues, etc. Negotiations can be defined as a com-

munication channel designed to settle disputes between 

the parties and jointly arrange conflicts. The parties 

strive to achieve a win-win position. 

At least two parties are involved in the negotia-

tions. The purpose of the negotiations is clear to both 

parties. The parties are ready to achieve a mutually ac-

ceptable result. 

The negotiation is a discussion between two or 

more parties for coming to an agreement. Successful 

business negotiation tactics often implies the maximum 

serving of the interests [1, p. 45]. 

At least 25-30% of all business negotiations ad-

dress the matter of raising capital to launch business 

processes and implement ambitious plans and business 

ideas [2, p. 45]. 

Formal meetings can be of many forms. There are 

executive board meetings, management meetings, team 

or departmental meetings, and business negotiations. 

Whereas they are different in content, they are usually 

similar in structure in general. Usually they have a key 

figure (often referred to simply as the “chairman”) who 

will chair the meeting. Business meetings or business 

negotiations require dressing appropriately and observ-

ing the time. Moreover, the mobile phone should be 

turned off [2, p. 48]. 

It stands to reason, if the company really wants to 

raise money into its business, one should know the step-

by-step process of this deal. Otherwise, raising sizeable 

capital is likely for nothing. The business world is over-

saturated with money to be invested. However, those 

involved in such investments avoid risky investments. 

Perhaps, investors previously have repeatedly lost their 

money, therefore, they carefully choose an investment 

project [3, p.63]. 

The Polish management style is very hierarchical. 

In light of this, before business negotiations it is best to 

surely involve for negotiations an appropriate decision-

maker, but not a subordinate who then reports to a gen-

eral manager. This will speed up the decision making 

process. 

Invited female executives may expect a different 

attitude from senior male colleagues who adhere to 

more traditional forms of behavior, such as kissing a 

woman’s hand upon an acquaintance. However, busi-

ness women may feel of being patronized. Few women 

have achieved a high position in business, so many men 

are not used to interacting with women equally during 

negotiations. 

During a business meeting, Poles may not hide 

their emotions, especially if they are annoyed, disap-

pointed or angry. Foreign guests should know that it is 

normal to demonstrate such frankness, and should not 

be surprised or offended by this. Indeed, being conde-

scending, being confident only in own righteousness 

and being obstinate most likely isolate you from im-

portant business contacts because this attitude is badly 

assumed. 

The most efficient time for business meetings is 

the morning time between 10 am and 12 pm, and the 

afternoon time between 2 pm and 4 pm. The best 

months for Polish business are from September to May. 

One should avoid June, July and August, since at this 

time most people have academic vacations or work va-

cations. 

If a negotiation is in the morning, it is usually 

served with coffee or tea with cookies. If a negotiation 

is after lunch, it is maybe offered with an alcoholic 

drink, such as brandy. One should take a drink, if of-

fered, so as not to offend the owner, but may leave the 

drink unfinished and just take a sip. If any language dif-

ficulties are expected, an interpreter should be present 

in the negotiations [4].  

The communication in Polish society is a “low 

context,” meaning that they usually are frank and open 

and can be candid when it comes to saying no. Polish 

businessmen often show features of both a relationship-

oriented and a business-transaction-oriented, which is a 

rather unusual combination of cultural features. While 

it is important to build strong relationships, Polish ne-

gotiators tend to be verbally plain at the negotiating ta-

ble. 

The negotiation process usually takes longer when 

working with the government or the public sector than 

when doing business with the private sector. All im-

portant decisions will ultimately be made by the senior 

manager or the business owner. 

Upon an acquaintance one needs to apply to its 

colleagues in terms of either a professional or academic 

rank plus a surname, or Pan (Mr.) and Pani (Mrs.) plus 

a surname. However it is not unusual for a Polish man 
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to kiss the hand of a woman, but it is unusual for all 

foreign businessmen to kiss the hand of a Polish female 

colleague, so expanding the compliment will certainly 

help build the right relationship. The most common 

greeting is “Dzien dobry” (pronounced "Dzhen do-

bry"), which literally means “good afternoon”. “Do vi-

dzheniya” means “goodbye” [5]. 

In business discussions, Poles usually quickly 

move on to matters of substance. Presentations should 

not be bizarre if they are clear and easy-to-understand. 

Presentations in English are very good option if sup-

porting documents are provided in Polish, if it is at all 

possible. 

Foreign business partners are usually invited to 

dinner at a good restaurant. The owner himself will 

choose a place, make an order and pay for the food. 

Usually everyone orders what they want, but if this is a 

traditional Polish restaurant and the visitor is not famil-

iar with the dishes of the menu, the owner can offer his 

suggestions. A seat is chosen randomly, but usually 

men give way for women to sit first. A negotiator 

should wear a dressy-look and modest garment or suit. 

The discussion begins after the food has been ordered, 

and continues throughout the meal. Any verbal agree-

ments made during meals will be respected, and the 

corresponding contract will be signed at the office at 

the next negotiations [6]. 

Attitudes and values are the foundations that gov-

ern behavior and provide clues to how people think and 

what they consider important. Key tips to follow when 

negotiating in Poland (Figure 1). 

The Poles are known for their frankness, but they 

still try to diplomatically express their opinion so as not 

to offend their business partners. One needs to hold 

usually a small conversation and acquaintance before 

discussing business matters in negotiations. The deal 

goes slowly. One will have to be patient and not seem 

annoyed by strict adherence to the protocol. 

 
Figure 1 Main etiquette nuances of the Polish business negotiations [7] 

 

Polish companies usually have a hierarchal ar-

rangement, where the company’s top have decision-

making power. Presentations should be clear, accurate 

and detailed, and should have diagrams and numbers to 

substantiate claims where necessary [8]. 

For business meetings, most managers wear for-

mal dress, namely, men wear dark suits with a jacket 

and a tie, and women - suits with trousers or a skirt. 

During normal business hours, the dress code may be 

slightly less formal, but one anyway needs to keep an 

elegant look. The first impression is always very im-

portant in the business community. Large companies 

set a dress code for their employees to demonstrate a 

respect for their business partners, customers, and the 

broad public. However, some companies have intro-

duced random Fridays, when employees can choose 

more comfortable clothes. Small and medium-sized 

companies often do not have an official policy, but they 

expect of dressing in negotiations with respect to the 

situation and the environment they work in. 
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sometimes kiss the woman's hand as a sign of respect

gifts usually  are opened immediately and should not be overly 
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RATING – A MODERN MEANS OF IMPROVING THE SYSTEM OF REMUNERATION 

 

Аннотация 

Развитие предприятия в настоящее время связывают с качеством работы не только организации в 

целом, но и каждого отдельного работника. Это требует применения соответствующей системы 

оценки, позволяющей учесть вклад каждого сотрудника в развитие предприятия. Такая оценка основана 

на использовании системы рейтингования. Указанная система формируется с учетом применяемой на 

предприятии шкалы оценивания и помимо этого базируется на индивидуальных характеристиках работ-

ника, таких как уровень квалификации, опыт, имеющиеся навыки. Для предприятия применение рейтин-

говой системы позволяет повысить уровень его конкурентоспособности. 

Abstract 

The development of the enterprise is currently associated with the quality of work not only of the organization 

as a whole, but also of each individual employee. This requires the use of an appropriate assessment system that 

takes into account the contribution of each employee to the development of the enterprise. This assessment is based 

on the use of a rating system. The system is based used in the plant scale evaluation and in addition are based on 

individual employee characteristics such as skill level, experience, existing skills. For an enterprise, the use of a 

rating system can increase its level of competitiveness. 
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В современных условиях хозяйствования всё 

более значимая роль отводится методам стимули-

рования, к числу которых можно отнести и рейтин-

гование. Так, в целом, заработная плата является 

основным источником стимулирования и дохода 

работников на предприятии. Ее размеры регулиру-

ются, как государством, так и руководителями 

предприятий [4]. 

Состав фонда заработной платы включает в 

себя: 

оплату труда в денежной и натуральной фор-

мах за отработанное и неотработанное время; 

премии и единовременные поощрительные вы-

платы; 

стимулирующие доплаты и надбавки; 

компенсационные выплаты, которые связаны с 

режимом работы и условиями труда; 

выплаты на питание, жилье, топливо, которые 

носят регулярный характер [4]. 

Наиболее распространенными системами яв-

ляются: 

повременная; 

сдельная. 

При повременной системе оплаты труда зара-

ботная плата начисляется исходя из фактически от-

работанного работником времени на основе оклада 

или тарифной ставки. Отдельно работнику начис-

ляется премия в соответствии с принятой в органи-

зации формой премирования. 
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При сдельном порядке вознаграждения за труд 

заработная плата начисляется на основе выполне-

ния работником норм выработки. Эта форма явля-

ется в [3] определена, как более эффективная.  

Согласно [12], со ссылкой на ст.129 ТК РФ, 

оплата труда и заработная плата рассматриваются, 

как синонимы, и состоят из трех элементов: возна-

граждение за труд, компенсационные выплаты, 

стимулирующие выплаты. В свою очередь, возна-

граждение за труд и компенсационные выплаты от-

несены к основной (обязательной) части, стимули-

рующие выплаты – к дополнительной. 

При совершенствовании оплаты труда говорят 

о совершенствовании системы оплаты труда, что 

включает в себя приведение системы оплаты труда 

в зависимость от квалификации работников, факти-

ческого трудового вклада работников, результатов 

работы предприятия в целом [10]. 

В современных условиях всё более актуальной 

становится применение системы рейтингования 

[1]. Рейтинг построен на учете индивидуальных 

способностей работника, а применяемые коэффи-

циенты позволяют проводить корректировку раз-

мера оплаты труда в зависимости от вклада работ-

ника в результаты работы организации в целом 

[14]. Трудовой рейтинг работника определяет про-

изведение трех коэффициентов: 

Ко – коэффициент образовательного уровня, 

который возрастает согласно росту знаний работ-

ника и применяется по шкале oт 0,8 дo 2,0; 

Ке – коэффициент, характеризующий опыт ра-

боты, находится в пределах от 2 до 4,5; 

Кзи – коэффициент, определяющий место ра-

ботника в структуре организации, согласно имею-

щемуся у него разряду. 

Данная система основана на установлении еди-

ной тарифной сетки или схеме должностных окла-

дов месячной ставки для работников всех структур-

ных подразделений и соответственно различного 

рода доплат, и надбавок, которые регламентиру-

ются как законодательным образом на уровне госу-

дарства, так и внутренними регламентами предпри-

ятия. 

Согласно [5], под рейтингом следует понимать 

величину, выражаемую в мнoгобалльной шкале, 

которая характеризует личность, профессиональ-

ные знания, умения и навыки по нескольким пока-

зателям в течение определенного периода времени. 

В целом, при применении рейтинговой системы 

при оплате труда на предприятии учитывается об-

разовательный уровень работника, его опыт ра-

боты, а также умение грамотно применять имею-

щиеся у него знания и опыт на практике. 

В современных условиях рейтинговая система 

оплаты труда признана одной из прогрессивных си-

стем оплаты труда, основной особенностью кото-

рой является учет при распределении фонда оплаты 

труда не только трудового вклада работника, но и 

его индивидуальных характеристик [5]. 

Достоинством этой системы является то, что 

заработная плата увязана с конечным результатом 

деятельности подразделения, организации в целом 

[9]. 

Согласно Рекомендациям по применению кол-

лективных систем оплаты труда работников ком-

мерческих организаций, которое было утверждено 

постановлением Министерства труда и социальной 

защиты от 02.05.2012 № 56, рейтинговый метод 

оценки трудового вклада работника основан на 

сравнении трудового вклада сотрудников по од-

ному или нескольким оценочным критериям. При 

расчете размера зарплаты работника за учетный пе-

риод могут учитываться уровень образования, 

должность, стаж работы, а также результат труда 

[13]. 

Применение системы рейтингования позво-

ляет повысить рост эффективности труда работни-

ков подразделения, организации в целом примерно 

на 10% [14].  

Таким образом, прежде всего должны быть 

определены критерии оценки деятельности работ-

ника, дифференцированные в зависимости от инди-

видуальных особенностей работника. Для того, 

чтобы применяемая система рейтингования была 

эффективной, разрабатываемая система должна 

быть прозрачной и адекватной затрачиваемому ра-

ботником труду. В целом, необходимо учитывать, 

что внедрение системы рейтингования на предпри-

ятии влияет не только на рост размера оплаты труда 

каждого работника, но и на уровень конкуренто-

способности деятельности организации в целом. 

Следовательно, применение системы рейтингова-

ния на предприятии носит комплексный характер. 

В целом, рейтинговая система оплаты труда 

довольно сложная для разработки, и будет являться 

уникальной для каждой организации с учетом спе-

цифики ее деятельности [2; 6; 7; 8; 11]. 

В результате, правильно выстроенная рейтин-

говая система позволяет улучшать не только пока-

затели работы, но и способствует получению до-

полнительного образования, закреплению квали-

фицированного специалиста в организации. 
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Аннотация 

Учет уровня занятости и безработицы при любой экономической ситуации позволял наиболее ре-

ально оценить происходящие в стране изменения. Однако в условиях миграции трудовых ресурсов, рас-

сматриваемые показатели приобретают особую значимость, так как существенно меняют стати-

стику. Следовательно, при оценке уровня занятости и безработицы важно проводить системные иссле-

дования ряда других показателей. Также важно получать результаты не только в относительных, но и 

в абсолютных показателях. Всё это позволит объективно оценить происходящие в стране процессы, а, 

следовательно, и принять меры по обеспечению наиболее эффективной деятельности всех участников 

рынка. 

Abstract 

Taking into account the level of employment and unemployment in any economic situation allowed the most 

realistic assessment of the changes taking place in the country. However, in the context of labor migration, these 

indicators are particularly important, since they significantly change statistics. Therefore, when assessing the 
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level of employment and unemployment, it is important to conduct systematic research on a number of other indi-

cators. It is also important to get results not only in relative terms, but also in absolute terms. All this will allow 

us to objectively assess the processes taking place in the country, and, consequently, to take measures to ensure 

the most effective activities of all market participants. 

 

Ключевые слова: безработица, занятость, миграция, валовый внутренний продукт, валовый регио-

нальный продукт 

Key words: unemployment, employment, migration, gross domestic product, gross regional product 

 

Рынок труда играет важную роль в современ-

ной экономике, обеспечивая воспроизводство рабо-

чей силы, перераспределяя трудовые ресурсы, ока-

зывая влияние на производительность труда на раз-

личных уровнях организации хозяйственной 

деятельности. Анализ динамики, уровня занятости 

и безработицы на рынке труда позволяют выявить 

основные тенденции, а также структурные измене-

ния, которые необходимы для реализации государ-

ственной политики в области занятости [2].  

В таблице 1 представлена динамика численно-

сти экономически активного населения и уровня 

безработицы в России. 

Таблица 1 

Динамика численности рабочей силы [4] 
Показатель Россия Темп роста 

 2017г. 2018г. 2019г. 2017/2019гг. 

Население (млн.чел.) 144,3 144,5 146,7 101,7 

Экономически активное население (млн.чел.) 76,6 76,1 76,0 99,2 

Безработные (млн.чел.) 4243 3967 3698 87,2 

Уровень безработицы (%) 5,5 5,3 4,7 - 

 

Указанные тенденции свидетельствуют о том, 

что, несмотря на то, что численность населения по 

годам остается практически на одном и том же 

уровне, экономически активное население посте-

пенно выбывает, что говорит о старении населения 

в России в целом. 

В таблице 2 отражена динамика прибывших в 

страну и выбывших из нее по годам [4]. 

Таблица 2 

Динамика численности населения России по годам 

Показатель 2017г. 2018г. 2019г. Темп роста 2017/2019гг. 

Население РФ (млн. чел.) 146,5 146,8 146,8 100,2% 

Прибыло в РФ (всего) 575158 589033 589700 102% 

Из стран СНГ 511773 524452 500972 97% 

Из стран дальнего зарубежья 63385 64581 88728 139% 

Выбыло из РФ (всего) 313236 377155 440831 140% 

Из стран СНГ 256480 321018 382410 146% 

Из стран дальнего зарубежья 56756 56137 58421 102% 

По показателю числа международных мигран-

тов, прибывших в страну, темп роста составил 

102% в 2019 году по сравнению с 2017 годом, а 

именно589 тыс.трудовых мигрантов из разных 

стран. Темп роста по числу выбывших из страны 

мигрантов составил 140%, что говорит о высокой 

тенденции международной трудовой иммиграции. 

Из стран СНГ прибыло в 2018 г. 500 тыс.чел., а вы-

было 382 тыс.чел. 

В таблице 3 представлены ВВП и ВРП России 

по годам [4]. 

Таблица 3 

ВВП и ВРП России по годам 

Показатель 2017г. 2018г. 2019г. Темп роста 2017/2019гг. 

ВВП РФ 86010,2 92089,3 103626,6 120% 

ВРП РФ 69237,7 74926,8 76926,8 111% 

 

Представленные данные позволяют сделать 

вывод о том, что сами по себе показатели занятости 

и населения не дают объективной картины. По-

этому важно рассматривать изменения данных по-

казателей в сопоставлении с такими важными со-

ставляющими, как численность населения, мигра-

ция, ВВП и ВРП. 

Так, проанализировав данные таблицы 1, 

можно сделать вывод, что безработица в стране с 

каждым годом уменьшается, что говорит о положи-

тельной тенденции, но общий уровень безработицы 

по стране говорит о том, что при общем населении 

в 146,5 млн. человек уровень безработицы состав-

ляет 4,7%, а это около 6,7 млн. человек. И, без-

условно, это негативно сказывается на экономиче-

ской ситуации в стране. 
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В качестве одной из основных причин безрабо-

тицы можно назвать структурные изменения и цик-

личность в экономике, которые приводят к тому, 

что компании сокращают заработную плату, чтобы 

снизить издержки, а это ведет к росту уровня безра-

ботицы [7; 8]. Чтобы уменьшить безработицу в 

стране государству необходимо провести ряд ре-

форм, которые будут направлены на подготовку и 

переподготовку специалистов высокого класса, 

увеличив тем самым уровень трудоустройства и 

минимизировав безработицу [1]. 

Таким образом, безработица и занятость явля-

ются важными характеристиками рынка труда [3]. 

Безработица, неполная занятость, оказывают нега-

тивное влияние на человеческий, политический, 

экономический и социальный капитал [5; 6], а эко-

номические проблемы при отсутствии у граждан 

возможности участия в жизни общества могут при-

вести к политической нестабильности. 
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Сложившаяся на селе ситуация в социальной 

сфере препятствует формированию социально-эко-

номических условий устойчивого развития АПК. 

Для успешного решения задач по наращиванию 

экономического потенциала аграрного сектора и 

реализации государственной программы "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия" требуется системный подход, важнейшей 

частью которого является осуществление мер по 

повышению уровня и качества жизни на селе, пре-

одолению дефицита специалистов и квалифициро-

ванных рабочих в сельском хозяйстве и других от-

раслях экономики села. 

В соответствии с целями программы опреде-

лены её основные задачи такие, как удовлетворение 

потребностей сельского населения, в том числе мо-

лодых семей и молодых специалистов, в благо-

устроенном жилье; повышение уровня комплекс-

ного обустройства населенных пунктов, располо-

женных в сельской местности, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры; кон-

центрация ресурсов, направляемых на комплексное 

обустройство объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры населенных пунктов, расположен-

ных в сельской местности, в которых осуществля-

ются инвестиционные проекты в сфере АПК; гран-

товая поддержка местных инициатив граждан, про-

живающих в сельской местности; поощрение и 

популяризация достижений в сфере развития сель-

ских территорий. 

Финансирование мероприятий подпрограммы 

осуществляется за счет средств краевого и феде-

рального бюджетов, а также внебюджетных 

средств. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы. В пе-

риод 2014-2016гг. наблюдается недовыполнение 

плановых показателей в плане финансирования 

средств из федерального бюджета на 1%, краевого 

бюджета за 2014-2017гг. на 1%. Финансирование за 

счет внебюджетных средств за весь рассматривае-

мый период превосходит плановое значение в 2 

раза. В итоге наблюдается перевыполнение плана 

на 23-37% за период 2014-2018гг. Финансирование 

за 2018г. за счёт федерального бюджета увеличи-

лось на 79% по отношению к 2014г.; краевого бюд-

жета сократилось на 51%; внебюджетных фондов 

на 41% по плановому показателю и на 23% по фак-

тическому. По консолидированному бюджету на 

2018г. финансирование сократилось на 6%. 

Предоставление социальных выплат на строи-

тельство (приобретение) жилья молодым семьям и 

молодым специалистам, проживающим в сельской 

местности. В период 2014-2016гг. невыполнение 

плана за счёт средств федерального бюджета на 1%, 

краевого бюджета за период 2014-2016гг. 1%, в 

2017г. на 3%; финансирование за счёт внебюдже-

тых фондов превышено в 2 раза, за 2016г. в 4 раза. 

По консолидированному бюджету результат пере-

выполнен на 24-54%. Финансирование в 2018г. по 

отношению к 2014г. за счёт федерального бюджета 

сократилось на 46%; краевого бюджета на 85%; 

внебюджетных фондов на 76%. В целом финанси-

рование сократилось на 74%. 

Предоставление социальных выплат на строи-

тельство (приобретения) жилья гражданам РФ, про-

живающим в сельской местности. По отношению 

2018г. к 2015г. наблюдается увеличение финанси-

рования в 3 раза за счёт федерального бюджета; на 

44% краевого бюджета и в 4,3 раза за внебюджет-

ные фонды. В целом финансирование возросло в 

2,4 раза. 

Таблица 1 

Целевые индикаторы развития подпрограммы 2014-2020гг 

 Объем ввода (приобретения) жилья для г-н, 

проживающих в сельской местности, молодых 

семей и специалистов, кв. метров. 

Количество молодых семей и молодых 

специалистов, улучшивших жилищные 

условия, семей. 

план факт % план факт % 

2014 г. 11687 12788 109 162 164 101 

2015 г. 10545 10623 101 101 102 101 

2016 г. 11687 11710 100,2 162 138 85 

2017 г. 14500 11687 81 165 137 83 

2018 г. 15000 6096 41 165 137 83 

2019 г. 15700 - - 170 - - 

2020 г. 16400 - - 170 - - 

 

Выполнение целевых индикаторов. Исполне-

ние объема ввода жилья за 2014-2016гг. превышает 

план на 9,1% и 0,2% соответственно; 2017-2018гг. 

недовыполнение на 19% и 59% соответственно. Ко-

личество молодых семей и специалистов улучив-

ших жилищные условия за 2014-2015гг. фактиче-

ски перевыполнено на 1%; 2016-2018гг. перевыпол-

нение на 15-17%. 

На мой взгляд, одним из главных факторов, ко-

торый отрицательно влияет на ход реализации гос-

программы, в плане ввода жилья, является доста-

точное количество введённых в эксплуатацию жи-

лых комплексов, способных принять достаточное 

количество населения, имеющих в этом потреб-

ность. 

Для дальнейшей реализации подпрограммы 

необходимо:  

- строгий контроль за выполнение подпро-

граммы; 

- улучшение системы распределения субсидий 

с целью полного освоения денежных средств; 
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- обстоятельный подход к составлению меро-

приятий, не допуская их сворачивания на стадии 

реализации. 
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1. Понятие брендинга 

Термин брендинг определяет стратегию пози-

ционирования продукта или компании, а само по-

нятие "бренд" предполагает ценности и обещания, 

которые потребитель может воспринимать и поку-

пать. Со временем практика брендинга объектов 

расширилась на более широкий спектр, перейдя от 

товаров и компаний к возможностям личного брен-

динга (создания бренда знаменитости в разных сфе-

рах), брендинга городов и пространств.   

В современную эпоху концепция брендинга 

расширилась и включает в себя внедрение мене-

джером маркетинговых и коммуникационных тех-

нологий и инструментов, которые помогают отли-

чить компанию или продукцию от конкурентов, с 

целью произвести неизгладимое впечатление в со-

знании покупателей. Ключевые компоненты, кото-

рые формируют инструментарий бренда, включают 

в себя идентичность бренда, личность, дизайн про-

дукта, коммуникацию с брендом (например, по ло-

готипам и товарным знакам), осведомленность о 

бренде, лояльность к бренду и различные стратегии 

брендинга (управление брендом), указывает М. 

Бхимрао [1]. На современном этапе, считает К. Кел-

лер, мало что можно различить между несколькими 

типами продуктов, поэтому брендинг является од-

ной из немногих оставшихся форм дифференциа-

ции продукта [3].  

Бренд, по сути, является обещанием своим по-

требителям того, чего они могут ожидать от про-

дукции, и может включать как эмоциональные, так 

и функциональные преимущества. Когда потреби-

тель знаком с брендом или предпочитает его в срав-

нении с конкурентами, компания достигает высо-

кого уровня собственного капитала бренда. 

Элементы брендинга, такие как нейминг, лого-

тип, визуальные и вербальные константы (фирмен-

ный стиль, дизайн, слоган), системы образов фик-

сируются в бренд-буке. Успешность брендинга со-

стоит в том, чтобы найти такие средства 

коммуникации, которые позволяют привлечь но-

вых потребителей и сделать их лояльными к компа-

нии.  

 

2. Специфика брендинга музея 

Методы, которые применяются для продвиже-

ния организации и ее ценностей, могут быть приме-

нены и для учреждений в сфере культуры, в частно-

сти, для музеев.  
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Брендинг музея направлен на то, чтобы при-

влечь новых посетителей и заинтересовать уже су-

ществующую аудиторию. Брендинг описывает му-

зей для посетителя при помощи различных средств 

коммуникации. На современном этапе музеи кон-

курируют друг с другом как досуговые учрежде-

ния, а также конкурируют с другими учреждени-

ями, поэтому им необходим брендинг. 

Очень часто музеи конкурируют друг с другом 

только за счет цен и экспозиций, но это непра-

вильно. Музей должен формировать цtнности и 

рассказывать о них потребителям. У музея должна 

быть уникальность, индивидуальность, история.  

Чтобы оценить успешность брендинга музея, 

необходимо в первую очередь обратить внимание 

на такой показатель, как количество посещений, 

ведь главная задача музея – хранить и показывать 

экспонаты. Еще один показатель – величина 

средств, потраченных  среднем одним посетителем 

на одно посещение музея. Это важно потому, что 

вход в музей может быть платным, бесплатным или 

облагаться пожертвованием, а посетитель может 

приобретать не только входной билет, но и суве-

ниры, аудиогид, услуги музейных работников и т.д. 

Все это тоже влияет на успешность музея [4].  

Вот какого порядка действий следует придер-

живаться музею, когда он решает сформировать 

брендинг [2]. 

1. Необходимо описать деятельность музея как 

часть стратегического подхода. На этой основе, на 

основе исследования целевой группы, описывается 

внешняя составляющая музея – создается так назы-

ваемый брендбук, в котором детально анализиру-

ется, как музей должен выглядеть в глазах потреби-

теля, а также определяются наиболее оптимальные 

каналы продвижения для этой целевой группы.  

2. Создать маркетинговый бюджет. Это дела-

ется в основном за счет хозяйственной деятельно-

сти музея. Иногда это могут быть средства, выде-

ленные музею государством в течение значитель-

ного периода времени или полученные в рамках 

спонсорского проекта. 

3. Распределить маркетинговый бюджет в 

определенных пропорциях между каналами про-

движения.  

4. Разработать планы продвижения. На основе 

поставленных задач музей разрабатывает стратеги-

ческий план продвижения бренда, каналы комму-

никации. Каналы коммуникации могут включать в 

себя интернет-рекламу, рекламу в социальных се-

тях, прямую почтовую рассылку, не забывая при 

этом о менее затратных мероприятиях – совершен-

ствовании сетевых платформ (сайтов и социальных 

сетей). Поэтому желательно разрабатывать заранее, 

начиная с позиционирования бренда, набор фикси-

рованных словесных и визуальных констант, кото-

рые будут сопровождать каждый информационный 

блок. Обязательно указывать период, в течение ко-

торого эти мероприятия будут проводиться.  

5. Составить медиаплан рекламной кампании. 

В него необходимо будет включить все мероприя-

тия, которые музей планирует как рекламные.  

 

3. История брендинга музеев 

Первыми музеями, применившими брендинг, 

стали европейские и американские музеи, такие как 

Галерея Тейт, МОМА и другие. Это происходило в 

1970-е годы, под влиянием общих идей брендиро-

вания. Музеи начали привлекать внимание к своим 

экспозициям, не просто рассказывая о них, а пока-

зывая, какие ценности они создают для горожан и 

туристов.  

Многие музеи, которые открываются в XXI 

веке, заранее закладывают идею брендирования 

еще на этапе планирования музея. Таков, например, 

музей Шаулагер в Швейцарии, который был открыт 

в 2003 году. Он стал не просто галереей, а центром 

вдохновения на создание новых образов в искус-

стве. Музей стал центром проведения мероприятий, 

в первую очередь для специалистов – преподавате-

лей, музейных сотрудников, студентов, архитекто-

ров, реставраторов. Это создает особую привлека-

тельность музея, который четко ориентируется на 

свою целевую аудиторию [5].  

 

4. Примеры брендинга музеев на современ-

ном этапе 

Один из примеров успешного брендинга – му-

зей "Экспериментаниум" в Москве. Он был открыт 

в 2011 году на средства частных инвесторов. Музей 

позиционирует себя как совокупность интерактив-

ных экспозиций, его целевая аудитория – дети и их 

родители. Уже в 2012 году он стал одним из самых 

посещаемых музеев Москвы. В музее проводятся 

постоянные экскурсии, где посетители могут взаи-

модействовать с экспериментами, проводить 

опыты, наблюдать за явлениями физики и химии. 

Разработка внутреннего наполнения музея, марш-

рутов следования, системы ориентиров, ярких фир-

менных цветов и неформального общего стиля поз-

волила музею показать себя как современный и кре-

ативный кластер для досуга всей семьи. 

Другой пример – галерея Тейт, которая явля-

ется одним из важнейших музее в истории. В 2011 

году музей провел ребрендинг, чтобы переориенти-

роваться на более молодую аудиторию, захватить 

ее и сделать лояльной к компании. Новый логотип 

и айдентика музея позволили создать сувенирную 

продукцию для продажи, которую охотно покупали 

молодые люди и демонстрировали этим свою при-

верженность бренду, а также распространяли ин-

формацию о нем за пределами музея.  

Таким образом, на современном этапе брен-

динг музея является очень важной задачей позици-

онирования музея. Музей уже не может существо-

вать как статичный объект городской инфраструк-

туры – он должен привлекать внимание, быть 

стильным и запоминающимся, конкурировать за 

внимание с другими учреждениями, только такая 

стратегия поможет ему достичь успеха.     
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