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Аннотация. Существование в новых ус-
ловиях хозяйствования многочисленных 
противоречий делает приоритетным стра-
тегию развития социальной защиты насе-
ления в государственной политике, т.к. 
социальная защита сама по себе является 
основой политической системы, от кото-
рой зависит стратегическая стабильность 
и устойчивость любого государственного 
строя. В связи с этим, в статье рассматри-
ваются проблемы бедности, неполноцен-
ное питание и отсутствие продовольст-
венной безопасности и связанная с этим 
необходимость разработки основных на-
правлений стратегии развития социальной 
защиты во взаимосвязи с региональными 
особенностями Республики Таджикистан. 
Утверждается, что решение проблем бед-
ности в XXI веке на мировом уровне рас-
сматривается как основная стратегиче-
ская задача, так как бедность стала гло-
бальным феноменом, о чем свидетельст-
вует неоднократное обсуждение проблем 
занятости, бедности и безработицы на 
сессиях Международной конференции 
труда (МОТ). В настоящее время по раз-
работкам МОТ в категорию бедных соот-
носят не только безработных, но и многих 
работающих с низким уровнем их оплаты 
труда, многодетных семей, инвалидов, 
престарелых, большую часть молодежи с 
низким уровнем доходов, что все больше 

  Annotation. Existence in new conditions of 
managing of numerous contradictions does 
priority the strategy of development of social 
protection of the population in state policy 
since social protection in itself is a basis of 
political system on which strategic stability 
and stability of any political system depends. 
In this regard, in article poverty problems, 
poor nutrition and lack of food security and 
the need of development of the main 
directions of the strategy of development of 
social protection for interrelation with regional 
features of the Republic of Tajikistan 
connected with it are considered. It is claimed 
that the solution of problems of poverty in the 
21st century at world level is considered as 
the main strategic objective as poverty 
became a global phenomenon what 
numerous discussion of problems of 
employment, poverty and unemployment at 
sessions of the International labor conference 
(ILO) testifies to. Now on developments of 
the ILO in category of the poor correlate not 
only jobless, but also much working with the 
low level of their compensation, large 
families, disabled people, aged, the most part 
of youth to the low level of income that 
generates inequality between the states and 
between people more and more. It is noted 
that programs of social protection can 
steadily bring people out of the situation only 
if they are integrated into wider programs of 
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порождает неравенство между государст-
вами и между людьми. Отмечается, что 
программы социальной защиты могут ус-
тойчиво выводить людей из создавшегося 
положения только в том случае, если они 
будут интегрированы в более широкие 
программы обеспечения средств к суще-
ствованию и стратегии развития сельской 
местности, согласованности между соци-
альной защитой, укреплением продоволь-
ственной безопасности, улучшением пи-
тания и воздействиями в области сельско-
го хозяйства. 
 
Ключевые слова: стратегия, социальная 
защита, неполноценное питание, продо-
вольственная безопасность, сельское хо-
зяйство. 

providing means to existence and the 
strategy of development for rural areas, 
coherence between social protection, food 
security strengthening, improvement of food 
and influences in the field of agriculture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: strategy, social protection, poor 
nutrition, food security, rural economy. 

 
При переходе к новым хозяйственным отношениям в корне изменились методы и 

формы управления социальной защитой, при котором появилась необходимость измене-
ния видения будущего в части предоставления потребителям безопасной продовольствен-
ной и промышленной продукции.  

Само право на труд, т.е. свободный выбор осуществления определенной трудовой 
деятельности, которое закреплено в Конституции Республики Таджикистан, предоставля-
ет каждому человеку право на свободу труда, свободный выбор организации деятельно-
сти, а также социальную защиту при отсутствии или потере способностей и возможностей 
выполнения труда.  

В условиях рыночных отношений обостряющаяся конкуренция товаропроизводи-
телей в части качества выпускаемой продукции, предлагаемых услуг и работ становится 
решающим фактором экономического развития и свободного их продвижения на регио-
нальном и международном уровнях. С другой стороны, высокое качество, приемлемые 
цены и сбалансированная политика продвижения товаров и их проникновение на рынки 
сбыта обеспечивают конкурентоспособность выпускаемых и предлагаемых товаров и ус-
луг.  

Проведенный нами анализ свидетельствует о том, что существующая система пре-
доставления пищевых продуктов на рынок товаров и услуг в последние годы в корне из-
менилась, усложнилась и интернационализировалась. Так, на уровне разных стран проис-
ходят вспышки заболеваний пищевого происхождения, вызванные микробным заражени-
ем, химикатами и токсинами, наблюдаются эпидемии различных инфекционных болезней, 
передающихся и распространяющихся независимо от существования более благоприят-
ных условий жизнедеятельности и труда.  

Здесь необходимо отметить, что в число основных проблем, которым необходимо 
уделить больше внимания входят глобализация торговли продуктами питания, урбаниза-
ция, изменение в образе жизни населения, передвижение внутри страны и международные 
поездки, загрязнение окружающей среды, несоответствие международным стандартам 
торговли зараженными продуктами питания, а также стихийные бедствия и техногенные 
катастрофы.  

Исследования показывают, что до сих пор существует ситуация проблем недоеда-
ния населения, т.е. неполноценного питания и острого отсутствия продовольственной 
безопасности, особенно, в субрегионах Азии, где наблюдается самый высокий показатель, 
хотя из года в год он снижается (в 2005 году – 72,42, а в 2017 году – 62,76 % от общего 
количества стран мира). Одновременно надо отметить, что эта проблема на уровне других 
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регионов (Африка, Океания, Северная Америка и Европа) за анализируемый период из 
года в год усугубляется и к 2017 году составляет около 40 % от общего показателя1. 

Что касается непосредственно Республики Таджикистан, эти же данные показыва-
ют, что среди некоторых стран Средней Азии занимает относительно лучшее положение 
(3 место из 5) и в 2017 году количество людей, не имеющих полноценное питание, соста-
вило 557,0 тысяча человек (6,12 % от общего количества населения).  

Решение проблем бедности в XXI веке на мировом уровне рассматривается как ос-
новная стратегическая задача, так как бедность стала глобальным феноменом, о чем сви-
детельствует неоднократное обсуждение проблем занятости, бедности и безработицы на 
сессиях Международной конференции труда (МОТ). В настоящее время по разработкам 
МОТ в категорию бедных соотносят не только безработных, но и многих работающих с 
низким уровнем их оплаты труда, многодетных семей, инвалидов, престарелых, большую 
часть молодежи с низким уровнем доходов, что все больше порождает неравенство между 
государствами и между людьми. 

Существующие официальные статистические данные и оценки экспертов между-
народных организаций показывают, что за годы независимости в социально-эконо-
мическом развитии Таджикистана были достигнуты конкретные достижения при решении 
проблем управления и регулирования рынка труда, образования, здравоохранения, соци-
ально-обеспечительных отношений и т.д. Но существование до сих пор многочисленных 
противоречий делает приоритетным стратегию развития социальной защиты населения в 
государственной политике, т.к. социальная защита сама по себе является основой полити-
ческой системы, от которой зависит стратегическая стабильность и устойчивость любого 
государственного строя. 

Естественно, при формировании и развитии системы социальной защиты каждая 
страна исходит из своих региональных особенностей (природно-климатические, демогра-
фические, развития производственной и непроизводственной сфер). 

В Республике Таджикистан, где 93 % территории составляют горы, почти 75 % на-
селения живут в сельской местности, имеется высокий прирост населения и высокий ко-
эффициент семейности, решение проблем социальной защиты является актуальным не 
только для уязвимых слоев населения (многодетные семьи, пенсионеры, дети, инвалиды и 
др.). В социальной защите также нуждаются и работающее в различных сферах экономи-
ки трудоспособное население (безработица, высокие цены на товары и услуги, низкая оп-
лата труда, отсутствие благоприятных условий и охраны труда на производстве и т.д.).  

В связи с этим, при разработке и реализации стратегии социальных программ и ме-
роприятий, направленных на поддержание и улучшение условий жизни населения посред-
ством социальной защиты, в Республике Таджикистан необходимо, развивать сельское 
хозяйство и улучшить условия жизни и труда сельского населения, т.к. страна является 
преимущественно аграрной.  

Как отметила, Консультант по вопросам питания Мелисса Варгас (Италия) считает, 
что «Схемы повышения согласованности между мерами социальной защиты и сельского 
хозяйства имеют большой потенциал для поддержки путей выхода уязвимых людей из 
бедности, однако улучшение питания часто не достигается, не акцентируется или не учи-
тывается. Питание играет ключевую роль в обеспечении устойчивого развития и, к сожа-
лению, увеличение доходов и/или доступности продовольствия на уровне домохозяйств 
не приведет автоматически к улучшению результатов питания уязвимых членов домохо-

                                                             
1 Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире – 2018. – Ч. 1. «Повышение 
устойчивости к климатическим воздействиям в целях обеспечения продовольственной безопасности и пи-
тания». Табл. 2, стр. 6. – URL : http://www.who.int/nutrition/publications/foodsecurity/state-food-security-
nutrition-2018/ru/ 
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зяйства… Важно также отметить, что не вся информационно-просветительская деятель-
ность по вопросам продовольствия и питания равноценна. Во многих случаях вмешатель-
ства не основаны на анализе ситуации, проводятся как одноразовая деятельность, методы 
основаны на передаче знаний (что не приводит к изменению поведения), недостаточно 
хорошо интегрированы в более широкие схемы социальной защиты, а также в системе от-
сутствуют или перегружены возможности, или просто результаты не измеряются»1. 

Во всех странах мира существует более или менее развитая система социальной 
поддержки малоимущих и/или малообеспеченных слоев населения посредством выплат 
социальных трансфертов, которые представляют собой систему мер денежной или нату-
ральной помощи такому роду категориям населения и Таджикистан не исключение.  

Выявленные на основе проведенных исследований тенденции2 основываются на 
существование более высоких ценах на основные экспортные товары, в частности, сырую 
нефть. Такое положение дел привело к истощению источников финансирования импорта 
продовольствия, сократило возможности правительств для инвестирования в экономику и 
существенно снизило налоговые поступления, необходимые для защиты наиболее уязви-
мых групп населения от роста внутренних цен и потери доходов.  

Также изучение нами мировой опыт показывает, что миллионы мелких семейных 
фермерских хозяйств в разных странах оказались в ловушке цикла нищеты, отсутствия 
продовольственной безопасности и неполноценного питания3. Из-за уязвимости, они под-
вержены повышенным рискам и шокам, таким как болезни, засуха и вредители, а также 
часто сталкиваются с трудностями при доступе на рынки факторов производства, товаров 
и услуг. В результате, такие сельские домохозяйства вынуждены очень часто применять 
стратегии «низкого риска», «с низким уровнем дохода», которые, в свою очередь, еще 
больше уменьшают и без того низкий их доход.  

Как отмечает исследователь этой области Сусанна Карапетян: «В Армении с мо-
мента обретения независимости и после раздробления коллективных хозяйств, а не пре-
вращения их в динамичный частный сектор, сельское хозяйство откатилась в своем разви-
тии назад, превратившись в низко продуктивную деятельность на уровне натурального 
хозяйства. Оно также стало выступать в качестве буфера занятости, когда рынок труда в 
городах рухнул в начале 1990-х годов. К 2017 году сельское население в Армении состав-
ляло 36 % от общей численности населения, тогда как в 1989 году оно составляло лишь                      
32 %. Тем не менее, сельская экономика до сих пор остается в упадке с момента обретения 
независимости. Подавляющее большинство сельской рабочей силы продолжает работать в 
сельском хозяйстве, составляя около 75 %. Проблема здесь заключается в том, что бедные 
сельские мелкие фермеры, полагающиеся на натуральное сельское хозяйство для получе-
ния средств к существованию, в большинстве случаев имеют ограниченный доступ к ре-
сурсам и рынкам, производительность низкая, а рынки часто плохо функционируют и                   
т.д.»4. 

В связи с этим, многие страны все чаще признают то обстоятельство, что для об-
легчения экономического положения людей, живущих в таких условиях и для предотвра-
                                                             
1 Мелисса Варгас (Италия), консультант по вопросам питания, Отдел питания и пищевых систем в штаб-
квартире ФАО.Re: Strengthening the linkages between agriculture and social protection. Designing coherent 
approaches for improving food security and nutrition in vulnerable households. – URL : http:// 
www.fao.org/fsnforum/ru/comment/9253 

2 Хурамова З.М. К вопросам региональной зависимости Таджикистана при обеспечении продовольственной 
безопасности / З.М. Хурамова, А.С. Рахматов // Материалы научно-практической конференции «ВЭД РТ в 
условиях глобализации: теория и практика». – Душанбе : ГФЭУТ, 2018. 

3 Форум FSN в Европе и Центральной Азии. Подразделение Глобального форума по продовольственной 
безопасности и питанию. – URL : http://www.fao.org/fsnforum/ru/eca/activities/discussions/agriculture-social-
protection 

4 Ms. Susanna Karapetyan. National SP consultant within «Cash plus» pilot being implemented in Armenia 
currently. – URL : http://www.fao.org/fsnforum/ru/member/susanna-karapetyan 
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щения попадания других в условия кризиса необходимо применять меры по оказанию ад-
ресной социальной помощи таким слоям населения, т.к. если не активизировать прила-
гаемые усилия при решении существующих проблем, цель по ликвидации бедности и 
продовольственной безопасности не будет достигнута. 

Например, для этого в странах с развитой рыночной экономикой практикуется 
строго избирательный подход к определению лиц, действительно нуждающихся в этой 
помощи, в основе которого лежат различные процедуры оценки (уровень дохода, размеры 
личного имущества, состояние здоровья, семейное положение, условия жизни и т.д.). По-
сле выявления применяются разнообразные формы оказания помощи, такие как денежные 
пособия, продовольственные талоны, бесплатное обучение или лечение, дома для преста-
релых, детские дома и др. При этом основными принципами выделения объекта защиты 
являются индивидуальные, групповые, территориальные и другие характеристики (граж-
данство, работа, страховка). 

Разрабатываемые научно-обоснованные такие программы социальной защиты мо-
гут устойчиво выводить людей из бедности только в том случае, если они интегрированы 
в более широкие программы обеспечения средств к существованию и стратегии развития 
сельской местности. Мы исходим из того, что в существующих условиях следовало бы 
способствовать продвижению большей согласованности между социальной защитой, ук-
реплением продовольственной безопасности, улучшением питания и оказания реальной 
поддержки развитию сферы сельского хозяйства.  

Более того, мониторинг и оценка социальной защиты должны включать основные 
аспекты продовольственной безопасности и питания. Что касается преимуществ, которые 
могут быть получены в результате большей координации между сельским хозяйством и 
социальной защитой, они должны быть направлены на обеспечение позитивного и долго-
срочного воздействия на повышение благосостояния населения в целом и его уязвимых 
слоев, в частности. 

Таким образом, несмотря на отличающиеся социально-экономические характери-
стики Таджикистана, с учетом его региональных особенностей, на основе успешно реали-
зованных в других странах можно выработать концептуальные подходы внедрения, адми-
нистрирования и мониторинга схем социальной защиты в условиях существования непол-
ноценного питания и отсутствия продовольственной безопасности.  

Разработанные и предлагаемые основные направления дальнейшего развития соци-
альной защиты и помощи населению призваны смягчить различия в уровне доходов, вы-
званные не видами выполняемого труда, а причинами, стоящими вне самого процесса 
труда. Они способствуют удовлетворению ряда потребностей, наиболее важных с точки 
зрения задач формирования способностей к труду, развития личности, доступного здраво-
охранения и образования, пенсионного обеспечения, достижения более высокого куль-
турного уровня личности. К ним относятся:  

–  усиление совместной роли сельского хозяйства и социальной защиты в борьбе с 
бедностью, отсутствием продовольственной безопасности и неполноценным питанием; 

–  создание благоприятных условий для зарабатывания средств в объемах, доста-
точных для самообеспечения (новые рабочие места, достойный уровень оплаты труда, 
улучшение условий и охраны труда и т.д.), и только затем, при их недостаточности до 
прожиточного минимума, оказать адресную социальную помощь;  

–  укрепление связей между социальной защитой и сельским хозяйством, как на 
уровне страны в целом, так и на уровне реализации отдельных программ; 

–  минимизация основных ограничений при реализации программ и проектов со-
циальной защиты и сельского хозяйства; 
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–  обеспечение совместных усилий по социальной защите и сельскому хозяйства с 
целью максимального повышения их влияния на улучшение жизнеобеспечения и питания, 
а также укрепления продовольственной безопасности и другие. 

Все вышесказанное определяет государственную политику по отношению не толь-
ко к уязвимым слоям, но и ко всему населению, т.к. несмотря на принимаемые усиленные 
меры, все больше людей, в том числе и трудоспособное население, нуждаются в поддерж-
ке государства. Государственная социальная система должна способствовать уменьшению 
уровня бедности путем восстановления до приемлемых размеров дохода, утраченного по 
причине старости, получения увечья, болезни и т.д.  
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нимательства нами рассмотрен на мате-
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дцатый, двадцатый и двадцать первый. 
Рассмотрено мнение двухсот учёных о 
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актуальности, рассмотренных факторов, 
оценивается по уровню важности и вос-
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Процесс эволюции предпринимательства нами рассмотрен на материалах пяти ве-

ков, то есть, рассмотрен семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый и два-
дцать первый. В целом рассмотрено мнение двухсот учёных о предпринимательстве. По 
каждому веку определены положительные и отрицательные факторы, оказывающие влия-
ние на развитие предпринимательства и по ним определены ключевые элементы. Инстру-
ментарий актуальности рассмотренных факторов оценивается по уровню важности и вос-
требованности, путём максимизации и минимизации количественных характеристик. Ин-
струментарий исследования включает: определение ключевых элементов и перечня ис-
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следователей; построения матрицы смежности составляющих; классификация факторов 
по принадлежности к определенному виду деятельности.  

Рассмотрена трактовку данного вопроса со стороны некоторых ученых, которые 
дали понятие предпринимательства в семнадцатом веке1.  

На наш взгляд первым этапом зарождения предпринимательской деятельности яв-
ляется семнадцатый век, где сословие купечества находилось в стадии становления. Ог-
ромную лепту в развитие предпринимательства семнадцатого века внесли: Акема Д. Ари-
стов, Артман А., Белкенса, Бернартсов А., Борин, Босов, Бутенант А., Веденитовз, Виниус Ф, 
Гавриловы, Горн, Гутман В., Демидовы, Зырянский, Калмыковы, Кленка К., Кошкины, 
Марселисов, Меллер Д., Могильниковы, Моллин, Морозов Борис Иванович, Никитнико-
вы, Олисовы, Поганкины, Пыскорский, Разин Степана, Ростовщиковы, Русиновичи, Рутц, 
Светешниковы, Сиверсы, Стояновы, Трогановы, Тумашев Александр, Ушаковы, Ферпор-
тен, Филатьевы, Шорины. 

Они доказывают о том, что перечень выпускаемой продукции принадлежит к этому 
этапу, что позволяет определить вид деятельности в данный момент времени. Ключевые 
параметры определяют перечень выпускаемые товаров и доказывают возможность ис-
пользования выпущенной продукции обществом. При исследовании процесса предприни-
мательства использованы такие моменты управления как налоговые и таможенные воз-
можности. 

Многообразие выпускаемой продукции дает возможность утверждать о том, что 
выпуск товара характерен для ведущих купцов с тысячными оборотами, а именно это да-
вало больше уверенности в реализации промышленной продукции.  

Семнадцатый век характеризуется четырёхфакторными параметрами развития, ко-
торые классифицируются по предпринимателям, по месту расположения объекта, по вы-
пускаемой продукции, по взаимосвязи с другими странами2: 

Развитию и переустройству промышленности способствует иностранный капитал. 
Однако, несмотря на успехи в развитии мануфактурного производства и торговли, Россия 
отставала от наиболее развитых стран Западной Европы из-за отсутствия выхода к неза-
мерзающим морям. 

Специфика семнадцатого века в том, что не было единой монетной системы и уни-
фицированного налогообложения. Существование внутренних таможенных пошлин при-
вело к возникновению теневой экономики. Данный век в литературе назван «бунташным ве-
ком», так как в это время проходили крупные восстания, например, соляной бунт – 1648 год, 
хлебный бунт – 1650, медный бунт – 1662, восстание Степана Разина – 1667 год, Соловец-
кое восстание – 1668. Автор считает, что все революции, которые проходят даже в на-
стоящее время, связаны именно с этой трактовкой, значит важность данного определения, 
актуальна и сегодня. В 1653 году был принят Таможенный устав, ликвидировавший мел-
кие таможенные пошлины и внутренние барьеры. Всего в XVII веке, в России было соз-
дано около 30 различных мануфактур. Из крупных купцов формировались первые дина-
стии промышленников-предпринимателей – Никитниковы, Светешниковы, Шорины, Фи-
латьевы, Строгановы, Демидовы. Своим трудом эти люди, также как и великие полковод-
цы, художники, писатели, создавали богатство и славу России. Таким образом, в семна-
дцатом веке произошло развитие производства мануфактуры, развитие частной собствен-
ности, переход от феодализма к капитализму и осуществлялся рост промышленного про-
изводства, однако осуществлялся рост вотчинного хозяйства.  

Исследования показали, что в семнадцатом веке в предпринимательской деятель-
ности определены 31 ключевых параметра: брага, винокуренный, вотчина, двор, завод, 
зеркало, караван, кирпичный, ковш, кожевенный, купечество, ложки, мануфактура, меде-
плавленный, металлургический, монетный, мукомольный, мыло, налогообложение, на-

                                                             
1 URL : http://www.hrono.ru/1600.php 
2 Предложено автором. 
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питки, обозы, пиво, плавельщик, полотно, промысел, пушинина, речной, руда, рыба, сани, 
соль, суды, таможенная, торговец, хлеб, хмель, хозяйство.  

Исследования показали, что в восемнадцатом веке наибольшее развитие предпри-
нимательство получило в годы правления Петра 1 и после принятия реформы 1861. В этот 
период началось строительство железных дорог, реорганизация тяжелой промышленно-
сти, создаются мануфактуры, бурно развиваются такие отрасли, как горная, оружейная, 
суконная, полотняная и начало развиваться акционерная деятельность, а в развитии про-
мышленности стали привлекать иностранный капитал. 

Впервые, в 1723 году использовался термин «предприниматель», который включа-
ет такие понятия в производстве как: наличие лидерских качеств, инициатива, инновация, 
доставка товара, оказание услуг. Эти качества, которые так необходимы для предприни-
мательства, выявляет экономист Роберт Райх в своих работах. Он отмечает, что способ-
ность построить команду, иметь элементы лидерства и иметь способность управления яв-
ляются важнейшими качествами предпринимателя, а успешными компаниями будущего, 
будут те, которые предлагают новую модель для рабочих отношений, основанных на со-
трудничестве и взаимной ценности. 

Положительному развитию предпринимательства способствовало предоставление 
права на торговую деятельность, что способствовало расширению круга лиц, наделенных 
правом на осуществление торговой деятельности, на основе Указа Сената от 13 апреля 
1711 г. В это время возникают передовые организационно-правовые формы предпринима-
тельской деятельности (компании, артели, простые товарищества, товарищества на вере), 
а предприниматели совместно с иностранными пайщиками создают акционерные компа-
нии, при этом развитие предпринимательской деятельности контролируется государством 
через Берг-коллегию, Мануфактурколлегию и Коммерцколлегию. Деятельность Коммерц-
коллегии, занимавшейся торговлей, регулировалась Регламентом 1719 г. С 1714 по 1720 г. 
было издано несколько книг сводных хронологических собраний нормативных актов. В 
1725 г. с учетом иностранного законодательства был подготовлен проект нового Уложе-
ния, который включал четыре книги: «О процессе, то есть о суде, месте и о лицах, к суду 
принадлежащих»; «О процессе в криминальных, розыскных и пыточных делах»; «О зло-
действах, какие штрафы и наказания следуют»; «О цивильных или гражданских делах и о 
состоянии всякой экономии» (о земле, торговле, опеке, брачном праве, наследовании). 
Однако, предпринимательская деятельность велась в интересах укрепления государства и 
содержания многочисленной армии. Торговая жизнь играла огромную роль в освоении и 
объединении русских земель. Большое число людей вовлекалось в экономическую дея-
тельность, становилось заинтересованными в ее результатах. 

Для регламентации ведение учета и бухгалтерии всеми торговыми людьми по оп-
ределенному образцу в 1800 г. был принят Устава о банкротах, который был так необхо-
дим обществу. А самые состоятельные предприниматели объединялись в ассоциации, од-
нако при возникновения различных противоречии, предприниматели обращались в специ-
альный торговый суд.  

Первыми промышленниками являлись Строгановы, которые основали солеварен-
ное дело, вели обширную торговлю с иностранными купцами, построили множество заво-
дов и прославились не только предпринимательской деятельностью но и меценатством, 
однако у них были такие конкуренты как Шорины, Светешниковы, Никитниковы и др.  

Исследования показали, что в середине восемнадцатого века в стране получили 
развитие: промышленного производства и становление предпринимательства, производ-
ство предметов роскоши, торговые услуги, выросло купеческое сословие, в сельском хо-
зяйстве внедрялись новые орудия труда, росла производительность труда, значительно 
выросли торговые связи, увеличился товарооборот внутри страны, значительно выросло 
купеческое сословие. 

Можно сделать вывод, что ученые, занимающиеся вопросами предпринимательст-
ва в восемнадцатом веке высказали очень простые, доступные и понятные высказывания, 
которые до сих пор остаются актуальными и востребованными, а сегодняшние ученые до 
сих пор опираются на их мнения. Таким образом, огромную лепту в развитие предприни-
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мательства восемнадцатого века внесли: Апраскин С.Д., Апраскин Ф.А., Баташев, Бах-
метьев, Бодо. Ж., Воронцов Р.И., Вяземский Н., Кантильон Р., Колмовский, Куракин А.Б., 
Ломаносов М.Ю., Мальцев, Меншиков. Д., Милославский И.Д., Морозов Б.И., Одоевский. И., 
Пётр I, Полянский А.И., Смит А., Соловьев, Ступишин И.А., Сумароков, Толстой П.,               
А. Трубецкий, Тюрго А., Черкаский А.М., Чернышев П., Шафиров П.П., Шемберг Ф., 
Шувалов П.И., Ягужинский. 

Необходимо отметить, что предпринимательство получила основы формирования 
именно в этом веке, что привело к строительству железных дорог, развитию тяжёлой про-
мышленности и началу акционерной деятельности. 

Исследования показали, что при использования различных трактовок в восемна-
дцатом веке исследователи дают полную характеристику предпринимательской деятель-
ности и определяются следующими ключевыми параметрами: горная, деятельность, до-
ход, знания, идея, интеллект, информация, капитал, коммерческая, контроль, мануфакту-
ра, неопределенность, нефиксированный, обязательство, организация, оружейная, плани-
рование, полотняная, предприниматель, предпринимательство, предприятие, производст-
во, реализатор, риск, собственник, строительство, суконная, управление, хозяйственный, 
цена, экономический.  

Таким образом, рассмотрены мнения 32 исследователей этого века по которым оп-
ределены 31 ключевых слов. Это столетие завершается становление предпринимательст-
ва, основанное на наемном труде и ориентированное на внешний рынок. Однако имеются 
отрицательные стороны развития предпринимательской деятельности: Отрицательному 
развитию предпринимательства, в этом веке, оказали влияние взимание подушной подати 
(только поборы с крестьянства увеличились в 3 раза) с 1724 г., а это привело к увеличе-
нию банкротства. А развитию торговли препятствовали таможенные границы и отсутст-
вовала единая система мер, веса и денег.  

Рассмотрим трактовку данного вопроса со стороны некоторых ученых, которые да-
ли понятие предпринимательства в девятнадцатом веке.  

Учёные, которые дали понятие предпринимательства ещё в девятнадцатом веке в 
понимании предпринимательства уже используют 44 термина. 

Рассмотрена трактовка развития предпринимательства со стороны некоторых уче-
ных, которые дали понятие предпринимательства в девятнадцатом веке и позволили опре-
делить ключевые слова, например: Ананьич Б.В., Аникин А., Афанасьев В., Борисов Н.Ц., 
Боханов А.Н., Брентако, Бунге Н.Х., Бюхер, Верт Н., Викселем, Георгиев В.А., Гиль-
дербранд Б., Жид, Кабанов П.И., Канкрин Е.Ф., Кафенгауз Л.Б., Ковалевский М.М., 
Корелин А.П., Кузнецов Н.Д., Левандовский А.А., Лист Вебер, Майбурд Е., Маршал А., 
Орлов А.Ц., Пигу А., Полуков А.Ю., Поляков С., Проскурякова Н., Путилов Н., Рист, Ро-
шер В., Руэль Б., Сей Ж.Б., Селигмент Б., Сениора Н., Сисмонди С., Слепнев И.Н., Со-
ловьева А.М., Терещенко Ю.Я., Тюваркин В.Г., Уокер Френсис, Фрид Лист, Хеллер Кла-
ус, Хромов П.А., Шпитгоф, Щетинов Ю.А. 

Роль предпринимательства возросла после издания Александром I в 1803 г. «Указа 
о вольных хлебопашцах» и реформ об отмене крепостного права в 1861 году. Изделия из 
металла завозились из-за рубежа и слабо использовались гидроэнергетические ресурсы, 
привели к диспропорции между различными отраслями добывающей и обрабатывающей 
промышленности, сырьё вывозилась без обработки. А это привело к созданию новой 
классовой структуры, свойственной капитализму, а способ производства определяет закон 
народонаселения. Девятнадцатый век характеризуется тем, что основная масса населения 
занималась сельским хозяйством (97 млн человек), промышленностью и торговлей                 
(21,7 млн) и не производственной сферой (6,9 млн). Начался быстрый рост населения, по-
этому в этом веке складывается индустриальная база для предпринимательства. Замедле-
ние роста уровня жизни населения очевиден, если в 1800 г. уровень жизни был ниже всего 
на 15–20 % от шведского, немецкого и французского, однако отставание от Великобрита-
нии было меньше, чем в 1,5 раза. 

Выявлена особенность развития предпринимательства в девятнадцатом веке, кото-
рая сводится к следующему: страна аграрная, где две трети части населения занято сель-
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ским хозяйством, ведущие позиции занимали дворяне, использование наёмного труда, 
развитие интенсивного и экстенсивного пути развития в сельском хозяйстве, развитие же-
лезнодорожного строительства, развито отходничество. 

Рассмотрим развитие предпринимательства в двадцатом веке.  
Учёные, которые дали понятие предпринимательства ещё в двадцатом веке в по-

нимании предпринимательства уже используют 167 термина. 
Рассмотрена трактовка развития предпринимательства со стороны сорока трёх уче-

ных, которые дали понятие предпринимательства в двадцатом веке и позволили опреде-
лить ключевые слова, например: Алексеев, Алле М., Альберт Ш., Асаул А.Н., Бахрушин, 
Боев, Брокгауз Ф.А., Бусыгин А.В., Васпер К., Вебер, Макс, Веспер Карл, Голощапов А.И., 
Горькова Т.Ю., Друкер. П., Еловацская Т.А., Ефрона И.А., Каминка А., Киперман Г.Я., 
Кларк Джон Бейтс, Ковалевский М.М., Лапуста М.Г., Миксюк А.С., Морозов, Найт Ф., 
Ожегов С.И., Осипов Ю.М., Павлов Ц.А., Петерсон М., Петрова О.В., Петрожицкий А., 
Пиншо, Гиффорд, Поршнев А.Г., Путилов Н., Радаеев В.В., Скамай Л.Г., Солодовников Г.Г., 
Старотин Ю.Л., Столыпин П.А., Тюнен Фон И., Хизрич Роберт, Шаршукова Л.Г., Шумпе-
тер Й. В этом веке предприниматель становится собственником, строится рынок рабочей 
силы, развивается акционерное общество, однако после 1917 года ликвидируются рыноч-
ные отношения и осуществляется национализация предприятий и развитие плановой эко-
номики. Развитие предпринимательства в девятнадцатом веке полностью перешло в русло 
государственного управления и начинает возрождаться теневая экономика.  

В двадцатом веке Россия занимала пятое место, а доля в производстве составляла 
5,4 %, количество акционерных обществ возросло со 170 в девятнадцатом веке до 4080. 

Россия в двадцатом веке стала крупнейшей империей (22 млн кв. км.), что состав-
ляет семнадцать процентов суши. 

Рассмотрим положительные и отрицательные характеристики, свойственные для 
двадцать первого века. 

Учёные, которые дали понятие предпринимательства ещё в двадцать первом веке в 
понимании предпринимательства уже используют 97 терминов. 

Рассмотрена трактовка развития предпринимательства со стороны пятидесяти двух 
ученых, которые дали понятие предпринимательства в двадцать первом веке и позволили 
определить ключевые слова, например: Азрилиян А.Н., Алтачер Джеймс, Асаул А.Н., Ас-
ророва З.И., Бланк Стив, Бушнел Нолан, Верховенская О.Р., Войновой С.И., Гагаринова Н.В., 
Генералов В.В., Горфинкель В.Я., Грядов С.И., Джон Даймонд, Дорохина М.В., Дрейтон 
Билл, Егоров Н.Е., Иванова Н.Ю., Исоков А., Кавасаки Гай, Киреенко А.П., Колесни-                         
ков Л.А., Коля А., Крянев Ю.В., Лапуста М.Г., Либин Фил, Лычагин М.В., Марков М.М., 
Матузенко Е.В., Моторина Л.Е., Муфтайдинов К., Насиров Н.Н., Поляк Б.Г., Порш-                       
нев А.Г., Пригожин И., Пушкарева В.М., Рокфеллер Дэвид, Ронстандт Р.С., Савелье-                                   
вой И.П., Силинг Тина, Скамай Л.Г., Старостин Ю.Л., Стасюк Д.А., Султанов З.С., Тимо-
феев Р.А., Томпсон М., Усмонов Н.,Фараби А., Хастингс Рид, Чеберко Е.Ф., Швандар В.А., 
Эш Рой. 

В этот период происходит: централизация власти, падение цен на нефть, междуна-
родная изоляция, слабое развитие банковской сферы, рост налоговой нагрузки, инфляция, 
размер резервов достигла 90–95 %. 

Отрицательными факторами экономического развития являются: ухудшение инве-
стиционного климата, слабая защита прав инвесторов и предпринимателей, потеря финан-
сового и человеческого капитала, высокие налоги, рост себестоимости продукции, нерен-
табельность внутреннего производства, высокий уровень коррупции, наращивание произ-
водство вооружений и падения качества продукции. 

Таким образом, проведенные исследования по векам дала возможность выявить 
эволюционные подходы к предпринимательской деятельности, характеризующие разви-
тие предпринимательства в конкретном столетии, что позволяет выявить направления их 
развития в современном мире.  
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Аннотация. В статье были рассмотрены 
вопросы влияния цифровых и информа-
ционных технологий на развитие турист-
кой отрасли. Выявлены ключевые задачи 
для повышения конкурентоспособности 
туристического продукта и их решение за 
счет использования цифровых и инфор-
мационных технологий. Определены ос-
новные положительные изменения в тури-
сткой отрасли, после внедрения цифро-
вых и информационных технологий. 
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По данным комитета Республики Таджикистана за 2018 год страну посетили более 

1 миллиона иностранных туристов. Примечательно, что Таджикистан был отдельно выде-
лен в список стран, которые за последние годы показали самый лучший туристический 
рывок. 

Таджикистан уделяет особое внимание сфере туризма, развитию цифровых и ин-
формационных технологий. Эти сектора включены в различные государственные про-
граммы. Стимулирование инновационно-инвестиционной активности является одной из 
первоочередных задач любого правительства [1, c. 18]. 

Республика Таджикистан обладает возможностью организации на территории всей 
страны весьма уникальными по содержанию, туристских маршрутов. В Республике Тад-
жикистане имеется ряд мест для создания горнолыжных баз и курортов. В целом для гор-
ных систем Таджикистана можно выделить 14 рекреационных районов [2, c. 119]. Респуб-
лика Таджикистан обладает огромным туристическим потенциалом для развития туристи-
ческой деятельности. 

В последние десятилетия развитие цифровых и информационных технологий стали 
неотъемлемой частью туристкой отрасли. Они начали занимать привилегированное место 
в развитии туристкой отрасли, и весьма вероятно, что в ближайшее десятилетие будут ак-
тивно влиять на формирование туристкой отрасли наряду с такими факторами, как инве-
стиции и инфраструктура.  

Это неудивительно, так как с использованием цифровых и информационных тех-
нологий повышается конкурентоспособность туристического продукта и услуг на тури-
стических рынках. И тем самым повышается уровень обслуживания туристов. 

Прогресс в области цифровых и информационных технологий позволил расширить 
границы в туристкой отрасли, поскольку многие барьеры, которые не давали или затруд-
няли развитие туристкой отрасли на пути к глобализации, постепенно снижаются. Стоит 
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также отметить, что цифровые и информационные технологии позволяют сократить время 
на обслуживание и финансовые затраты, открывают новые пути к индивидуальному об-
служиванию клиентов. 

Сегодня туристическая деятельность все больше формируется за счет сравнения 
цен и комбинированных технологий, разрабатываются новые приложения для мобильных 
телефонов, которые предлагают широкий спектр возможностей; социальные сети консо-
лидируются в рамках более прозрачного рынка и изменения в концепции цепочки созда-
ния новых бизнес-моделей. Изменения становятся все более очевидными и постоянными, 
как и возможности, которые они создают. 

Стоит также отметить, что цифровые и информационные технологии оказали очень 
большое влияние на историю платежей путешественников: сначала платили наличными, а 
теперь платежными картами, что приводит к более удобной и безопасной оплате. Хотя 
такое развитие событий привело к росту потребления туристов в стране посещения, по-
требности путешественников также привели к эволюции платежной системы, которая 
создала положительный эффект. Индустрия туризма и индустрия платежных карт разви-
вается. И она будет расти одновременно [3, c. 114]. 

В туристкой отрасли существуют задачи, которые могут решаться внедрением 
цифровых и информационных технологий: 

●  Понять основные тенденции, влияющие на спрос и предложения; 
●  Управлять изменениями во внешней среде, развиваясь с одинаковой скоростью; 
●  Повысить способность туристических организаций, реагировать на спрос с по-

мощью политики, которая лучше интегрирует различные интересы, принимая во внима-
ние весь спектр потенциала места назначения; 

●  Расширение продаж за счет использования сети интернета; 
●  Повышение безопасности в туристической отрасли. 
Исходя из этих задач, цифровые и информационные технологии будут активно 

внедряться с целью их решения, которые являются результатом культурных изменений. 
Онлайн-бронирования стали одной из важнейшей частью туристкой отрасли. Так 

цифровые и информационные технологии могут помочь авиакомпаниям, гостиницам и 
автотранспортным компаниям предложить десятки уникальных услуг, а также могут на-
править клиентов на такие услуги, которые они предпочтут. Таким образом, цифровые и 
информационные технологии помогают туристкой отрасли реализовать свое долгосрочное 
видение в области персонализированного маркетинга и обслуживания каждого клиента. 
Информационные технологии улучшают все аспекты туристической отрасли, тем самым, 
повышают качество отдыха путешественников. 

Сеть в настоящее время превзошла традиционное сарафанное радио, как основной 
источник вдохновения для путешествий. Путешественники ищут в интернете информа-
цию, прежде чем решить, где и как они собираются путешествовать. Они читают блоги и 
обзоры, а также все больше и больше смотрят онлайн-видео о путешествиях, как для ту-
ристов, так и для деловых путешественников. 

Поскольку, цифровые и информационные технологии развиваются быстрее, чем 
когда-либо прежде, они сделали большинство путешественников по всему миру гораздо 
более технологичными, чем в прошлом. Интернет произвел революцию в индустрии ту-
ризма больше, чем любой другой фактор за последние несколько десятилетий. Кроме то-
го, по мере того, как все больше людей подключаются друг к другу, имея доступ к обшир-
ному пулу информации, доступной в интернете, все большее число путешественников 
ищут информацию через интернет, прежде чем принимать какие-либо решения о путеше-
ствиях. 

Стоит отметить влияние цифровых и информационных технологий на безопас-
ность, так как безопасность является важнейшим аспектом туристкой отрасли. Так, при 
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выборе туристического продукта для путешественника, безопасность стоит на первом 
месте. Повышение безопасности в индустрии туризма оказывает положительное влияние 
на индустрию туризма, особенно для поставщиков туристических услуг. Стоит отметить 
зависимость повышения безопасности в туристкой отрасли в большей степени, чем в дру-
гих отраслях, с использованием в полной мере различные цифровые и информационные 
технологии. Информационные технологии имеют возможность улучшить безопасность в 
аэропорту, в авиации и безопасность в туристкой индустрии. В отличие от существующих 
систем безопасности, большинство из которых предназначены для того, чтобы относиться 
ко всем субъектам, как к одинаково вероятным угрозам, информационные системы могут 
применять, оценив вероятную угрозу, тем самым направляя больше ресурсов на самые 
вероятные угрозы, и меньше – субъектам, которые заслуживают наименьшего внимания. 

Но стоит, отметить, что при внедрении цифровых и информационных технологий 
существует очень большой разрыв между туристкой отраслью и цифровыми и информа-
ционными технологиями. Некоторые организации смогли за счет сети интернета начать 
продажу своих туров онлайн. Но использование цифровых и информационных техноло-
гий в некоторых услугах, в экотуризме, не является преимуществом, а даже наоборот, яв-
ляется недостатком, так как для путешественника важно побыть вдалеке от цивилизации. 
В данный момент экологический туризм является одним из перспективных отраслей тури-
сткой индустрии [4, c. 431]. 

Индустрия туризма многообразна и многолика, и для нее нужно обеспечивать ав-
томатизированную работу [5, c. 13]. Применение цифровых и информационных техноло-
гий в туристкой отрасли улучшат поездки во всех аспектах, и преимущества, которые эти 
изменения принесут значительную пользу в туристкой отрасли. Цифровые и информаци-
онные технологии облегчат поездки, путем автоматизации процессов в индустрии туриз-
ма. Путешествие будет более безопасным, благодаря использованию цифровых и инфор-
мационных технологий, которые могут улучшить безопасность туристов во время путе-
шествия. Цифровые и информационные технологии помогут отрасли обслуживать своих 
клиентов на индивидуальной основе. Они уменьшают существующие барьеры для путе-
шественников. Цифровые и информационные технологии помогут улучшить условия пу-
тешествий по всему миру. 
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Аннотация. Предложена модель системы 
управления образованием. Выявлено, что 
у жителей Республики Таджикистан очень 
высокий спрос на образование. Опреде-
лено, что на рынок труда выпускается 
большое количество специалистов, не 
востребованных рынком труда. Опреде-
лена необходимость преобразования рын-
ка образовательных услуг, отвечающую 
потребностям сегодняшнего дня. 
 
Ключевые слова: система, управление, 
образование, рынок, услуга. 

  Annotation. A model of education manage-
ment system is proposed. It was revealed 
that residents of the Republic of Tajikistan 
have a very high demand for education. It 
has been determined that a large number of 
specialists not demanded by the labor market 
are released to the labor market. The need to 
transform the market of educational services 
that meets the needs of today has been iden-
tified. 
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Исследования показали, что уровень информационной асимметрии на рынке обра-

зовательных услуг является высоким, а это может привести к следующим проблемам:  
●  снижение уровня доступности вуза со стороны малообеспеченных слоёв населе-

ния, что приводит к высоким рискам поведения потребителей образовательных услуг 
(ОУ) и снижению эффективности выбора профессии на рынке труда (РТ); 

●  снижение жизненного уровня населения, за счет увеличения непредвиденных 
расходов на оказание образовательных услуг, так как идёт поиск дешевых образователь-
ных услуг со сниженным качеством их предоставления; 

●  улучшение жизненного уровня производителей образовательных услуг и слож-
ность взаимосвязи между потребителями и продавцами образовательных услуг, за счет 
слабой прозрачности оказываемых услуг; 

●  происходит несоответствие потребности в специалистах при подготовке высо-
коквалифицированных кадров между рынком труда и рынком оказываемых образователь-
ных услуг; 

●  отбор абитуриентов, не отвечающих требованиям, как производителей, так и по-
требителей образовательных услуг; 

●  увеличение численности посреднических структур; 
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●  не прозрачность стимулирующих показателей образовательных услуг и рынка 
образовательных услуг (РОУ). 

Стимулирующие показатели в системе оказания образовательных услуг, сопутст-
вуют сохранению человеческий капитал. Основная ценность любого общества это люди, 
поэтому от его знаний, способности и практических навыков зависит возможность приня-
тия решения в инновационных условиях, что является ценностью любой страны.  

Исследование и анализ позволили выявить множество способов улучшения функ-
ционирования рынка образовательных услуг, включающих: 

●  необходимость улучшения работы системы повышения квалификации, а также 
их переподготовки, позволяющая улучшить уровень образованности, удовлетворяющих 
потребностей людей в образовании; 

●  действия потребителей образовательных услуг, направить на удовлетворение 
знаниевых потребностей различных участников рынка образовательных услуг, конкурен-
тоспособных на рынке труда;  

●  использование новых образовательных технологий, ведущих к информатизации 
общества, позволяют улучшить систему распределения специалистов, что ведёт к мини-
мизация затрат как рынка труда, так и рынка образовательных услуг, а эти затраты напря-
мую оказывает влияние на систему занятости всего населения и оказывает влияние на 
корзину прожиточного минимума. 

Проведенный анализ существующей системы управления образовательными услу-
гами дал возможность выявить особенности развития рынка образовательных услуг (ри-
сунок).  

Существует двоякий подход при переходе к платному оказанию образовательных 
услуг:  

1) с одной стороны в качестве производителей, оказывающих образовательные ус-
луги, выступают высшие учебные заведения; 

2) с другой стороны, сами высшие учебные заведения являются потребителями об-
разовательных услуг, поэтому в данном случае они выступают в качестве рынка образова-
тельных услуг.  

Однако при этом они удовлетворяют потребность общества в получении высшего 
образования, выполняющим государственный заказ на подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов. 

Выявлены следующие проблемы, существующие в системе оказания образователь-
ных услуг: 

●  Диспропорция в подготовке высококвалифицированных кадров и требованиями 
рынка труда; 

●  Увеличение численности студентов, обучающихся на платной основе; 
●  Не обеспеченность студентов инновационной научно-технической базой, а зна-

чит не соответствие качества подготовки студентов к требованиям экономики; 
●  Не соответствие жестким требованиям мирового рынка; 
●  Слабая практическая база для прохождения практики; 
●  Отсутствие подхода к дифференцированной оплате труда профессорско-

преподавательского состава; 
●  Отсутствие программы «образование-бизнес-наука»; 
●  Не учитываются региональные потребности в специалистах высшей квалифика-

ции; 
●  Диспропорция в возможности оплаты за оказанные образовательные услуги. 
Исследование позволило выявить: 
1) особенности функционирования рынка образовательных услуг; 
2) определить его признаки и факторы, оказывающие влияние на качество оказания 

образовательных услуг; 
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3) выявить существующие проблемы в системе управления высшим образованием; 
4) предложить механизм совершенствования оказания образовательных услуг; 
5) выявить проблемы при оказании образовательных услуг. 
 

 
 

Рисунок – Особенности развития рынка образовательных услуг 
 
Определены факторы, оказывающие влияние на принятие управленческого реше-

ния:  
● зависимость качество оказания образовательных услуг высшего образования от 

нижнего образовательного уровня; 
● зависимость численности обучающихся в системе высшего образования, от по-

казателей численности населения; 
● диспропорция между высшим уровнем образования и другими уровнями сис-

темы образования; 
● отсутствие мотивации для привлечения в систему оказания образовательных 

учреждений талантливых выпускников; 
● учет региональной особенности получения высшего образования, так как по-

требители образовательных услуг желают получить высшее образование именно в сто-
лице Республики Таджикистан; 

● необходимость создания в отдельных регионах образовательные объекты в ви-
де филиалов. 

В последние годы потребители образовательных услуг, имеющие высокий жизнен-
ный уровень, стремятся учиться в лучших высших учебных заведениях или получать об-
разование за рубежом, поэтому встаёт вопрос о разработке концепции централизованного 
и децентрализованного управления системой оказания образовательных услуг.  

Произошло деление системы высшего образования на двухвуровневую систему 
обучения (бакалавриат, магистратура), однако этот процесс не изменил проблему трудо-
устройства выпускников. Появление новых стандарты не изменило систему оказания об-
разовательных услуг, не создало новые рабочие места, не улучшила жизненный уровень 
населения. Проблемы остались прежними, так как доля специалистов, способных решать 
сложные задачи по модернизации экономики страны не увеличилась, поэтому используе-
мая Болонская система имеет очень малый удельный вес на выживание.  

Сложившуюся проблему можно решить путем повышения престижности отдель-
ных специальностей и обеспечения качественных характеристик, связанных с переклады-
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ванием ответственности за выпуск специалистов. Решение проблемы возможно путём ис-
пользования следующей формулы: «школа + среднее специальное профессиональное об-
разование + высшее образование + рынок труда». Сегодня эта формула не работает, так 
как теоретический аспект получения образования превалирует над практической специа-
лизацией, поэтому конечный результат зависит от качественных характеристик оказывае-
мых образовательных услуг.  

Считаем необходимым изменение общественного статуса региональных вузов пу-
тём: создания условий для развития совместной научно-исследовательской и практиче-
ской деятельности, а также улучшения качественных характеристик научно-педагоги-
ческого потенциала и материально технической базы. 

Таким образом, в условиях трансформации экономики относительно образователь-
ной услуги можно сделать вывод: у потребителей рынка образовательных услуг не сфор-
мирован правильный выбор направления обучения, низкая мотивация лиц, оказывающих 
образовательные услуги для повышения качества оказываемых образовательных услуг. 
Невысокий жизненный уровень населения требует изменения ценовой политики оказания 
образовательных услуг, снижение уровень информационной асимметрии, снижает уро-
вень доступности к качественным образовательным услугам. 
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Аннотация. В статье рассмотрены и дана 
оценка современного состояния и направ-
лений трансформации внешнего дисба-
ланса национальной экономики Республи-
ки Беларусь. Определены основные ис-
точники внешнего дисбаланса текущего 
счета платежного баланса. Выявлены ис-
точники финансирования внешнего дефи-
цита, дана оценка направлений их изме-
нения. Определены направления оптими-
зации источников финансирования внеш-
него дисбаланса. 
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  Annotation. The article deals with the as-
sessment of the current state and the direc-
tions of transformation of external imbalances 
of the national economy of the Republic of 
Belarus. The main sources of external imbal-
ances of the current account of the balance 
of payments are defined. The sources of fi-
nancing of external deficit are revealed, the 
directions of their change are estimated. The 
ways of optimization of the sources of financ-
ing of external imbalances are identified. 
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Внешняя несбалансированность национальных экономик и формирование глобаль-

ных дисбалансов выступает характерной тенденцией современного мирового развития в 
условиях ускорения процессов глобализации и снятия ограничений на движение капитала. 
Формирование внешнего дисбаланса в форме дефицита текущего счета платежного балан-
са, его высокий уровень и устойчивость выступают источником существенных макроэко-
номических рисков, поскольку требуют привлечения внешнего финансирования, ведут к 
накоплению внешнего долга и формируют риски финансового, банковского и валютного 
кризисов при исчерпании валютных резервов и остановке притока иностранного капитала. 
Анализ данных за 1990-е – первую половину 2000-х гг. показал, что остановка притока 
капитала, во многих случаях сопровождающая коррекцию, в 60 % случаев приводит к ва-
лютному кризису и ассоциируется со снижением темпов роста ВВП более чем на 9 п.п. [1] 
Для Республики Беларусь характерным является формирование дефицита текущего счета 
платежного баланса, который носит устойчивый характер, что требует привлечения внеш-
них источников финансирования. Таким образом, исследование и оценка уровня и дина-
мики внешнего дисбаланса национальной экономики республики, источников его форми-
рования и финансирования, является актуальным. 
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Внешние дисбалансы национальной экономики находят отражение в состоянии те-
кущего счета платежного баланса. Для национальной экономики Республики Беларусь ха-
рактерным является формирование устойчивого дефицита текущего счета. Так, с 2005 по 
2017 г. его профицит имел место только в 2005 г. в размере 458,6 млн долл. США или                 
1,5 % ВВП. В отдельные годы дефицит устанавливался на уровне – 12,5 (2009 г.) и даже -
15,0 % ВВП (2010 г.) [2, с. 89], что является высоким уровнем. Вместе с тем, в период 
2013–2017 гг. данный дефицит существенно сократился, и в 2017 г. составил – 1,7 % ВВП. 

Источниками формирования внешнего дефицита в Республике Беларусь выступают 
торговля товарами и обслуживание внешних заимствований. В последние годы их вклад в 
формирование дефицита составил: – 2,6 млрд долл. США (– 5,4 % ВВП) в торговле това-
рами и – 2,2 млрд долл. (– 4,7 % ВВП) по первичным доходам в 2016 г. и – 2,9 млрд долл. 
США (– 5,4 % ВВП) и – 2,1 млрд долл. США (– 3,8 % ВВП) в 2017 г. Таким образом, ус-
тойчивый дефицит счета текущих операций формируется, прежде всего, под влиянием 
внешней торговли товарами (рис. 1).  

Для внешней торговли товарами Республики Беларусь характерно превышении 
темпов роста (в периоды роста) импорта над экспортом и темпов снижения экспорта над 
темпами снижения импорта в периоды их падения, а также о доминирующей тенденции 
сокращения их объемов в целом в период 2013–2016 гг. и формировании тенденции роста 
в 2017 г. [3]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика структуры сальдо внешней торговли текущего счета  
платежного баланса Республики Беларусь в 2009–2017 гг., % к ВВП [2] 

 
Внешняя торговля товарами Республики Беларусь как малой открытой экономики 

подвержена влиянию внешних факторов, как динамики внешнего спроса на продукцию 
белорусского экспорта, так и конъюнктуры мировых товарных рынков. Формированию 
дефицита в торговле товарами способствует сложившая товарная структура экспорта и 
импорта. В 2013–2017 гг. для нее были характерны: идентичность пяти ведущих товарных 
групп как в экспорте, так и импорте товаров; высокая концентрация как экспорта, так и 
импорта товаров: на пять ведущих групп приходилось более 4/5 их объемов; высокая доля 
сырьевых товаров. Высокая степень товарной концентрации экспорта снижает возможно-
сти компенсации падения доходов от экспорта при неблагоприятной конъюнктуре на од-
них товарных рынках за счет других. В товарной структуре экспорта значительна доля 
промежуточных товаров и в их составе товаров сырьевого характера, для которых харак-
терна высокая волатильность цен. Так, в 2017 г. доля данной группы составила 62,2 %, 
при том, что на инвестиционные товары пришлось только 11,6 % экспорта [2, с. 45]. В си-
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лу этого падение цен на товары и сырье, имевшее место в 2013–2016 гг., оказало негатив-
ное влияние на доходность белорусского экспорта. Влияние импорта товаров на формиро-
вание дефицита в торговле товарами определяется высокой долей в его структуре топлив-
но-энергетических и сырьевых товаров, спрос на которые неэластичен по цене. Соответ-
ственно в периоды роста цен на них растут и затраты на импорт. Доля промежуточных 
товаров в импорте составила в 2017 г. 65,5 % [2, с. 45]. Для товарной внешней торговли 
Республики Беларусь характерна высокая степень географической концентрации, что 
также способствует сохранению дисбаланса текущего счета. Высокая доля основных 
стран – торговых партнеров в экспортно-импортных потоках страны (в 2017 г. в экспорте 
доля РФ составила 43,9 %, ЕС – 26,9 %, в импорте соответственно 57,2 и 19,4 %) влечет 
зависимость от состояния и динамики развития их национальных экономик [3]. Так, паде-
ние ВВП в Российской Федерации в 2015–2016 гг. и низкие темпы роста в ЕС оказали не-
гативное воздействие на белорусский экспорт. 

Важнейшим источником покрытия дефицита в товарной торговле выступает тор-
говля услугами. Так, в 2016 г. сальдо торговли услугами составило 2,6 млрд долл. США 
или 5,4 % ВВП и равнялось дефициту в торговле товарами [2, с. 14]. В 2017 г. положи-
тельное сальдо торговли услугами возросло до 2,9 млрд долл. США и также сопоставимо 
с дефицитом в торговле товарами – 2,9 млрд долл. США [2, с. 26]. Важнейшими видами 
услуг, обеспечивающими профицит, являются в настоящее время транспортные услуги, а 
также телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги: положительное 
и растущее сальдо по ним составило в 2017 г. 1,9 и 1,1 млрд долл. США [2, с. 49]. Разви-
тие экспорта услуг, обеспечение роста положительного сальдо в их торговле выступает 
ресурсом достижения баланса текущего счета. 

Первичные доходы в структуре текущего счета платежного баланса Республики 
Беларусь – значимый источником формирования внешнего дефицита. Отрицательное 
сальдо первичных доходов непрерывно росло в период 2009–2016 гг., что определялось 
ростом выплат инвестиционных доходов по привлекаемым иностранным инвестициям, в 
структуре которых доминировали иностранные кредиты. Сокращение сальдо произошло 
только в 2017 г. (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика сальдо первичных доходов текущего счета платежного баланса  
Республики Беларусь в 2009–2017 гг. в % к ВВП [2] 

 
Анализ состояния финансового счета платежного баланса позволил выявить сле-

дующие тенденции в его финансировании (рис. 3): 
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Рисунок 3 – Динамика структуры сальдо финансового счета платежного баланса  
Республики Беларусь за 2005–2017 гг., млн долл. США, % к ВВП [2]: 

 
–  сальдо финансового счета в рассматриваемый период формировалось отрица-

тельным, т.е. национальная экономика выступала чистым заемщиком на мировых финан-
совых рынках; 

–  доминирующей формой привлечения внешнего финансирования выступали про-
чие инвестиции, т.е. иностранные кредиты; 

–  прямые инвестиции являлись вторым по значимости источником внешнего фи-
нансирования национальной экономики;  

–  портфельные инвестиции в целом в структуре внешнего финансирования зани-
мали небольшую величину. 

Притоки иностранного капитала являются важнейшим источником покрытия де-
фицита текущего счета платежного баланса Республики Беларусь. В отдельные годы саль-
до финансового счета к ВВП достигало – 11,6 % (2009 г.), – 11,7 % (2013 г.) и даже – 13,8 % 
(2010 г.). Внешние заимствования устойчиво росли в период 2006–2013 гг. В структуре 
иностранного капитала по объемам чистого привлечения доминировали прочие инвести-
ции, далее прямые и портфельные. Так, в 2013 г. сальдо финансового счета составило в 
размере – 6754,9 млн долл. США – чистое заимствование, в том числе по прочим инве-
стициям – 4829,3, прямым – 1983,9, портфельным – +59,1 млн долл. США. Доминирова-
ние кредитов явилось источником перманентного накопления внешнего долга, который к 
2015 г. достиг максимальной величины 40023,8 млн долл. США [2]. 

В период 2014–2016 гг. в привлечении капитала ведущей формой выступили пря-
мые иностранные инвестиции. Их сальдо в 2017 г. достигло – 1242,5 млн долл. США, при-
том, что сальдо по прочим инвестициям составило +748,3 млн долл. США [2]. Однако 
объемы привлечения прямых инвестиций в национальную экономику все еще невелики 
[2]. В абсолютной величине сократился внешний долг до 39932,7 млн дол. США, однако 
он составляет все еще значительный уровень – 73,4 % ВВП на 01.01.2018 г. Таким обра-
зом, объемы привлечения иностранного финансирования текущего счета платежного ба-
ланса составляют значительную величину, характеризуются высокой долей заемных 
средств и поддерживают сохранение высокого уровня внешнего долга страны. 2017–2018 гг. 
характеризовались расширением присутствия Республики Беларусь на мировых рынках 
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портфельных инвестиций. В 2017 г. Беларусь разместила два транша еврооблигаций с по-
гашением в феврале 2023 г. и в июне 2027 г. в объеме 800 и 600 млн долл. США, вернув-
шись на международный долговой рынок после длительного перерыва (выпуска 2010 г.). 
Доходность короткого транша была установлена на уровне 6,875 % годовых, длинного 
выпуска – 7,625 %. Совокупный спрос инвесторов превысил 3,1 млрд долл. США. В фев-
рале 2018 г. Беларусь разместила новый транш еврооблигаций в размере 600 млн долл. 
США, ставка купонного дохода составляет 6,2 % [6]. В целом, планируется рефинансиро-
вать 50 % выплат 2019 г. Таким образом, привлечение иностранного капитала играет важ-
ную роль в покрытии внешнего дисбаланса Республики Беларусь, однако использование в 
значительной мере долговых инструментов несет в себе и высокие риски. 

Характеристика внешней сбалансированности национальной экономики вызывает 
необходимость рассмотрения также сбалансированности основных счетов и методов по-
крытия дисбалансов. Степень сбалансированности основных счетов платежного баланса 
проявляется в общем балансе, а способность страны погашать свои обязательства – в ис-
пользуемых для этого источниках.  

Основными источниками покрытия дисбаланса в Республике Беларусь выступают 
исключительное финансирование и международные резервные активы. В частности, в 
2013 г. привлечение внешних кредитов и резервы использовалось примерно в равных до-
лях – 880,0 и 857,4 млн долл. США соответственно, в 2014 г. привлечение внешних креди-
тов (2,0 млрд долл. США) покрывало около 2/3 имевшего место дисбаланса. В 2015 г. рес-
публика весь дефицит покрыла путем использования только международных резервов, в 
2017 г. исключительное финансирование составило 700, млн долл. США [2, с. 88].  

Таким образом, сохраняющийся внешний дисбаланс в национальной экономике 
Республики Беларусь в настоящее время формируется за счет отрицательного сальдо во 
внешней торговле товарами и первичных доходов, вызванных необходимостью обслужи-
вания привлекаемых иностранных инвестиций. Рост выплат инвестиционных доходов 
предопределяется сложившейся структурой источников внешнего финансирования, в ди-
намике которой складывается положительная тенденция роста прямых и долгосрочных 
портфельных иностранных инвестиций и сокращения доли кредитов. Важным направле-
нием устранения существующего дефицита и ликвидации несбалансированности является 
оптимизация структуры источников внешнего финансирования, дальнейшее повышение 
доли в привлекаемых иностранных инвестициях прямых инвестиций и проведение взве-
шенной в целях реализации национальных экономических интересов инвестиционной по-
литики государства.  
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Совершенствование системы управления образованием необходимый атрибут по-

вышения качества образования, путём реформирования существующей системы управле-
ния образованием. Рассмотренные нами работы имеют огромное значение для науки, од-
нако вопросы совершенствование функционирования рынка образовательных услуг, в на-
стоящее время остаются актуальными и мало исследованными. 

Поиск новых образовательных моделей, способствующих инновационному разви-
тию системы образования, а так же изменения форм процесса обучения, приводит к про-
цессу совершенствование системы управления образованием. С целью совершенствования 
существующей системы управления образованием проведено теоретическое исследова-
ние, проведён анализ состояния объектов управления, что позволяет выявить тенденции и 
пути совершенствования развития системы высшего образования в Республике Таджики-
стан.  

Совершенствования существующей системы управления требует разработки меха-
низма управления образованием, основанного на построении экономико-математической 
модели.  

Возникла необходимость выработки практических рекомендаций, по совершенст-
вованию системы управления высшим образованием в сложившихся специфических ус-
ловиях, что даёт возможность выработать основные направления развития рынка образо-
вательных услуг Республики Таджикистан.  

Совершенствование системы управления образованием основано на разработке мо-
дели, с использованием следующих показателей: определяется уровня прожиточного ми-
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нимума; исследования демографической ситуации в стране. Для совершенствования рын-
ка образовательных услуг, необходимо провести исследование, существующей системы 
управления и выявить его специфические особенности, с учетом положительных и отри-
цательных факторов. 

Обеспечения открытости системы образования сопутствует процессу совершенст-
вования системы управления высшим образованием, путём соблюдения следующих усло-
вий: 

●  разработка новых стандартов, с учетом инновационных элементов; 
●  децентрализация системы управления образованием, путём её деления на под-

системы; 
●  создание информационного общества; 
●  полный переход к платным образовательным услугам; 
●  подготовка качественных специалистов должно осуществляться в соответствии 

с требованиями рынка труда; 
●  соблюдение демократичности и доступности качественного образования незави-

симо от материального состояния и статуса; 
●  выявление талантливых студентов, как национального достояния, для дальней-

шего подъёма экономики. 
Происходит коммерциализация образования, которая приводит к формированию 

двух направлений, а это приводит к неравенству доступа в высшие учебные заведения 
страны. Это связано с тем что, основной части населения недоступно платное высшее 
профессиональное образование, так как прожиточный минимум не позволяет тратить свои 
доходы на образование, в связи с недоступностью по ценам, однако платное образование 
доступно элитному слою общества. Элитному слою общества доступно платное образова-
ние за рубежом, поэтому они могут себе позволить оказание более качественных образо-
вательных услуг. Определён уровень доступа на основе доходов населения. 

Введение платных образовательных услуг, приводит к осложнению доступа к со-
циально востребованному образованию, что представляет угрозу устойчивости общества. 

Предлагается схема повышения оказания качественных образовательных услуг, ко-
торая основана на логической модель совершенствования системы управления качеством 
образования. Модель совершенствования системы управления качеством образования 
включает следующие составляющие:  

●  повышается уровень требований к знаниям и профессиональной подготовке, ос-
нованной на качественном и инновационном оказании образовательной услуги, что ведёт 
к повышению востребованности к специалистам на рынке труда;  

●  возрастает потребность к определенной специализации по престижности, кото-
рые котируются среди населения;  

●  увеличение спроса на получение зарубежного образования; 
●  выявлены факторы, оказывающие влияние на конкурентную среду, оказываемых 

рынком образовательных услуг; 
●  повышение качества образовательной услуги, путём изменения русла, по кото-

рому движется информационный поток; 
●  внедрение современных информационно-коммуникационных технологи в про-

цесс управления образованием.  
Выявлены следующие механизмы финансирования образовательных услуг: 
●  включение государственных органов в процесс оказания образовательных услуг 

с их стороны;  
●  оказание образовательных услуг государством, путём возмещения затрат выпу-

скником в последующей трудовой деятельности, то есть после окончания высшего учеб-
ного заведения, путём внесения определённого процента из своей заработной платы;  

●  дифференциация оплаты за оказание образовательной услуги, путём увеличен-
ной оплаты за обучение для востребованных специальностей.  
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Возникла необходимость использования смешанного типа оказания образователь-
ных услуг, где совмещается государственный и частный сектор, однако с учётом того, что 
мизерная доля лиц получает бюджетное финансирование, а количество частных высших 
учебных заведений равно нулю, считаем целесообразным использование не государствен-
ного финансирования при оказании образовательных услуг.  

Взаимодействие государственных органов по совершенствованию системы управ-
ления оказывающих образовательные услуги показан на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Взаимосвязи производителей, потребителей и государственных органов 
 
Выявлено, что совершенствование системы управления образовательными услуга-

ми включает: совершенствование системы управления базой данных по внедрению ин-
формационно-коммуникационных технологий в учебный процесс всех уровней сферы об-
разования; разработка и внедрение технологий дистанционного обучения на всех уровнях 
образования; обеспечение электронными учебными изданиями в соответствии с образова-
тельными программами; мониторинг; анализа организационной структуры управления; 
введение инновационных методов стимулирования и совершенствования оплаты труда в 
высших профессиональных учебных заведениях при оказании образовательных услуг. 

Сделан вывод о том, что для совершенствования системы управления образовани-
ем необходимо привлечение внебюджетных средств, что необходимо для мотивации и 
стимулирования труда преподавателей и студентов. Стимулирование должно основывать-
ся на: увеличения оплаты труда и стипендий, развития материально – технической базы 
высших учебных заведений, создания условий для прохождения производственной прак-
тики, увеличение учебных площадей, а также улучшения социально-экономических усло-
вий профессорско-преподавательского состава. 
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Становлению и развитию национальной экономики способствует развитие непре-

рывного высшего профессионального образования. Для того чтобы наша страна была 
конкурентоспособной на мировом рынке по оказанию образовательных услуг, необходи-
мо, чтобы непрерывное образование стало основой формирования как человеческого по-
тенциала, так и научно-инновационного потенциала с учетом региональных особенностей. 

В настоящее время развитие сферы образовательных услуг является катализатором 
перехода от национальной экономики к инновационной экономике, поэтому необходимо 
поработать теоретические и практические подходы к оказанию образовательных услуг в 
переходный период. 

На наш взгляд рынок образовательных услуг представляет собой процесс взаимо-
действия спроса и предложения. Объекты управления и управляющие органы на регио-
нальном уровне представляют собой набор следующих элементов: отдельные лица, обще-
ство, различные государственные учреждения, не государственные учреждения, которые 
могут быть, как потребителями, так и поставщиками образовательных услуг. Должна су-
ществовать жёсткая конкуренция между государственными и не государственными учре-
ждениями, оказывающими образовательные услуги, где выбор региональной образова-
тельной услуги осуществляется по приемлемой для потребителей ценовой политике. 

Формирование рынка образовательных услуг, в республике который представляет 
сложную систему, проходит в три этапа. Рассмотрим в отдельности каждый период фор-
мирования рынка образовательных услуг и определим их особенности, которые характе-
ризуют процесс его становления. 

Первый этап становления рынка образовательных услуг относится к 1985–1997 го-
дам и характеризуется зарождением и его становлением. На тот момент происходит: 

●  внедрение платных образовательных услуг; 
●  резкое сокращение государственных инвестиционных вложений в науку и обра-

зование; 
●  изменение структуры спроса на отдельные специальности, например экономика 

и юриспруденция. 
Второй этап характеризуется расширением рынка образовательных услуг и отно-

сится к 1998–2008 годам. Данный период характеризуется следующим: 
●  ростом частных образовательных учреждений;  
●  повышением доли платных услуг с учетом региональных особенностей; 
●  развитием законодательной базы; 
●  переходом на двухуровневую образовательную систему, связанную с Болонским 

процессом; 
●  изменение структуры спроса на отдельные специальности, например естествен-

ных и технических наук; 
●  модернизацией системы образования, включая другие образовательные уровни; 
●  на рынке труда наблюдается спрос на технические специальности.  
Третий этап характеризуется стабилизацией рынка образовательных услуг берет 

начало с 2009 годов и по сегодняшний день. Данный период определяется следующим: 
●  Регионализация и усиление конкуренции между вузами; 
●  Внедрение новых информационных технологий; 
●  Увеличением спроса на выпускников технических специальностей; 
●  Увеличением спроса на отдельные специальности, например IT-технологии, 

включающего информационное, программное, математическое, лингвистическое, техни-
ческое, правовое и эргономическое обеспечение; 

●  Усиление роли академического сектора.  
Таким образом, на рынке образовательных услуг образовалось два мощных секто-

ра, то есть государственный и не государственный. Однако, можно разделить каждый из 
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этих сегмента на три уровня, каждый из которых характеризует состояние образователь-
ной услуги: 

●  Первый уровень включает платные образовательные услуги, платные курсы, по-
вышение квалификации профессорско-преподавательского состава с оформлением всех 
юридически правильно оформленных документов; 

●  Второй уровень включает учебные заведения, которые искажают сведения о со-
стоянии учебного процесса, а также вводят дополнительную плату за оказанные образова-
тельные услуги без юридического оформления; 

●  Третий уровень включает образовательные учреждения, которые действуют без 
лицензии или с нарушениями, принятых соглашений. Этот уровень также связан с вне-
дрением системы взяток за поступления, экзамены и другие образовательные услуги. 

●  Прослеживается тенденция увеличения государственных и уменьшения не госу-
дарственных ВУЗов, а численность студентов, обучающихся в государственных вузах в 
несколько раз выше числа студентов, обучающихся в не государственных вузах. Данная 
ситуация связана с последствиями мирового кризиса и глобализацией мировой экономики. 

Можно также провести сегментацию следующим образом: сегмент А, т Б, сегмент 
В, сегмент С. Каждый из сегментов обладает определяется степенью прозрачности, то 
есть определяется как прозрачный, менее прозрачный с ненадежным формированием до-
кументооборота, не прозрачный.  

Прозрачный сегмент включает в себя различные образовательные услуги на госу-
дарственном уровне, то есть государство дает полную гарантию в получении качественно-
го образования. 

Менее прозрачный сегмент составляют услуги негосударственных учебных заведе-
ний и частных лиц, в которых нарушен документооборот и искажены статистические дан-
ные и введены дополнительные сборы в денежной или натуральной форме. 

Не прозрачный сегмент представляет образовательные учреждения, действующие 
без необходимых документов с использованием системы взяток при поступлении в вузы, 
или сдаче экзаменов и зачетов. 

Выявлены следующие проблемы, существующие в системе оказания образователь-
ных услуг: 

●  Диспропорция в подготовке высококвалифицированных кадров и требованиями 
рынка труда; 

●  Увеличение численности студентов, обучающихся на платной основе; 
●  Не обеспеченность студентов инновационной научно-технической базой, а зна-

чит не соответствие качества подготовки студентов к требованиям экономики; 
●  Не соответствие жестким требованиям мирового рынка; 
●  Слабая практическая база для прохождения практики; 
●  Отсутствие подхода к дифференцированной оплате труда профессорско-

преподавательского состава; 
●  Отсутствие программы «образование-бизнес-наука»; 
●  Не учитываются региональные потребности в специалистах высшей квалифика-

ции; 
●  Диспропорция в возможности оплаты за оказанные образовательные услуги. 
Механизм формирование рынка образовательных услуг включает в себя следую-

щие этапы: 
●  выделение образовательной услуги, как объекта среди других; 
●  классификационная характеристика ОУ; 
●  определение целей, задач и назначения (функций) ОУ; 
●  установление связей системы образования с другими системами; 
●  осуществление декомпозиции систем, на подсистемы для выделения структур-

ных компонентов; 
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●  исследование поведения подсистемы управление ОУ; 
●  определение отклонений и изменений. 
Таким образом, образовательная услуга это социально-экономическая категория, 

представляющая собой учебную деятельность, в процессе которой лицо, оказывающее ус-
луги передает потребителю услуги объем знаний и информации, направленный на разви-
тие личности, и на приобретение профессиональных навыков для практического примене-
ния. 

Выявлены основные характеристики рынка образовательных услуг, которые дают 
возможность определить прогнозные характеристики и определить структуру дальнейше-
го развития рынка образовательных услуг. 

На наш взгляд необходимо рассмотреть вопросы, связанные с формированием 
рынка образовательных услуг в современных условиях. Важность изменений в сфере ока-
зания образовательных услуг определяется требованиями информационного общества. 
Также необходимо рассмотреть вопросы, связанные с диспропорцией взаимодействия 
рынка труда и рынка образовательных услуг, что требует активного вмешательства госу-
дарства. Вхождение Таджикистана в мировое образовательное пространство предполагает 
участие республики на мировом рынке труда, а это в свою очередь выдвигает требования 
к качеству подготовки профессиональных кадров. Все это требует совершенствования 
система образования, а это выдвигает ряд проблем, связанных с изменениями в институ-
циональной структуре системы образования, в стратегии образовательного процесса, со-
хранении интеллектуального потенциала и подъёма авторитета республики.  

Существует две важных фактора становления рынка образовательных услуг:  
1.  Отставание республики от развитых стран мира в области информационно-

коммуникационных технологий требует переориентации на западные образовательные 
стандарты и технологии с целью повышения качества человеческого потенциала и дости-
жения конкурентоспособности экономики на мировом рынке; 

2.  Изменения, происходящие в системе образования ведут к формированию рын-
ка образовательных услуг параллельно с изменениями в системе экономических отноше-
ний, что приводит к переходу от государственного регулирования в сфере образования к 
рыночному. Государство утрачивает позицию, в которой оно является единственным и 
основного субъекта управления образованием. Государство постоянно взаимодействует с 
негосударственным сектором, поэтому оно не хочет терять позицию моно регулятора. 

Определены основные параметры, оказывающие влияние на рынок образователь-
ных услуг.  

Этапы совершенствования системы управления высшим образованием требует 
обеспечения открытости системы образования. Условиями открытости являются: исполь-
зование существующих стандартов и разработка новых, децентрализация некоторых 
структур управления, создание информационного общества, переход к платным образова-
тельным услугам, выполнение условий Болонского процесса, подготовка специалистов в 
соответствии с требованиями рынка труда, демократичность, доступность качественного 
образования независимо от материального состояния и статуса, выявление талантов как 
национального достояния. Коммерциализация образования приводит к формированию 
двух направлений, что приводит к неравенству доступа в вузы: 

Платное высшее профессиональное образование, которое недоступно по ценам ос-
новной части населения элитному слою общества; 

Вузы с высоким качеством образования и высоким статусом, специалисты которых 
востребованы рынком труда. Всё это приводит к неравенству доступа к качественному и 
социально востребованному образованию, а это в свою очередь представляет угрозу ус-
тойчивости общества.  

В системе высшего образования нам необходимо осуществить поэтапную реализа-
цию комплекса организационных нормативно-правовых мер: поддержать идею о переходе 
на двухуровневую систему подготовки специалистов в вузах – бакалавров и магистров со 
сроками обучения 4 и 6 лет; пересмотреть блок гуманитарных и социально-экономичес-
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ких дисциплин (республиканский компонент) с учетом его перегруженности; для поступ-
ления в вузы республики необходимо организовать единые экзамены, что позволят сбе-
речь материальные и моральные ресурсы, исключить субъективность в процессе отбора 
молодежи, желающей получить высшее образование; аккредитацию вузов осуществлять 
по заключению международных экспертов; переход на 12 летнее школьное образование. 
Во всем мире принято обучаться 18 лет – 12 – в школе, 4 – на бакалавра и 2 – в магистра-
туре.  

Реализация в системе образования Республики Таджикистан поэтапных мер позво-
лит, на наш взгляд, в обозримом будущем войти нам в число государств, поддерживаю-
щих Болонский процесс, тем самым способствуя развитию национальной экономики. 

Таким образом, выявлено, что формирование рынка образовательных услуг осуще-
ствляется в три этапа. Рассмотрены в отдельности каждый период формирования рынка 
образовательных услуг и определены их особенности, которые характеризуют процесс его 
становления. 

Определено, что на рынке образовательных услуг образовалось два мощных секто-
ра, то есть государственный и не государственный. Однако, можно разделить каждый из 
этих сегмента на три уровня, каждый из которых характеризует состояние образователь-
ной услуги. 

Выявлены две важных фактора становления рынка образовательных услуг: отста-
вание республики от развитых стран мира в области информационно-коммуникационных 
технологий и изменения, происходящие в системе образования, которые формируют ры-
нок образовательных услуг, что приводит к переходу от государственного регулирования 
в сфере образования к рыночному. Таким образом, государство утрачивает позицию, в ко-
торой оно является единственным и основным субъектом управления образованием.  

Проведена сегментация образовательной услуги по степени прозрачности, то есть 
определяется как прозрачная, менее прозрачная и не прозрачная.  
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Социальное партнерство является одним из активно развивающихся направлений 

позитивных общественных преобразований. Оно благотворно влияет на повышение каче-
ства жизни и развитие регионов и страны в целом.  

Понятие «социальное партнерство» вошло в повседневный обиход, однако его 
применение и интерпретация зависят от жизненного и профессионального опыта экспер-
тов, традиций, принятых на их предыдущем и текущем месте работы, а также общей эру-
диции. Главное в социальном партнерстве – сопричастность, соучастие, поддержка, взаи-
модействие между бизнесом, властью и обществом на основах взаимоуважения и соли-
дарности в целях решения задач развития общества. В региональном варианте важная 
роль социального партнёрства заключается в решении задач развития региона, города, на-
селенного пункта [4б, с. 30]. 

Социальное партнерство – это широчайший термин, касающийся общественного 
взаимодействия. 

Относительно применения термина «социально партнерство» у представителей не-
коммерческого сектора единого мнения нет. Одни из них отмечали, что в силу того, что 
термин социальное партнерство пока не разработан и окончательно не понятен всем сто-
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ронам, непосредственно в ежедневной работе он используется редко, чаще применяют бо-
лее простые и однозначно трактуемые экономические термины: фандрайзинг, донорство и 
т.д. [12, c. 34] 

Другие используют этот термин, как правило, в диалоге с властью и с бизнесом для 
того, чтобы объяснить им, что на данном этапе развития некоммерческий сектор уже го-
тов выступать партнером в проектах. Например, он может предложить профессиональную 
оценку и подход к решению тех или иных проблем, исполнение государственного кон-
тракта по предоставлению социальных услуг и т.д.  

Необходимо отходить от понимания системы социального партнерства в России 
преимущественно через призму взаимоотношений «работодатель-работник». Социальное 
партнерство − понятие более емкое, включающее другие социальные инструменты. 

С точки зрения представителей органов государственной власти и органов местно-
го самоуправления, социальное партнёрство это: 

–  важное направление работы по взаимодействию с общественными институтами 
гражданского общества в целях решения различных, в том числе управленческих задач; 

–  наличие сторон, заинтересованных в конечном результате, которые объединяют 
свои человеческие, интеллектуальные и материальные ресурсы для партнерской деятель-
ности по достижению совместно обозначенных целей; 

–  система взаимоотношений между работниками и работодателями, органами го-
сударственной власти и местного самоуправления, направленная на согласование и обес-
печение интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых от-
ношений (статья 23 Трудового Кодекса Российской Федерации) [7, c. 60]. 

С точки зрения представителей некоммерческого сектора, социальное партнерство 
это: 

–  система взаимоотношений, направленная на участие общества и человека в про-
цессах государственного, корпоративного, общественного управления; 

–  принципы взаимодействия государства и некоммерческого сектора в части реа-
лизации актуальных проблем, стоящих перед обществом, особенно в том сегменте, где 
государство по тем или иным причинам не может эффективно разрешать эти проблемы; 

–  взаимовыгодное сотрудничество некоммерческого сектора, бизнеса и органов 
власти, при котором органы власти и бизнес финансово, информационно и в других фор-
мах поддерживают инициативы НКО как институтов гражданского общества [9, c. 35]. 

Исходя из ресурсной базы бизнеса, формы реализации социального партнерства 
могут быть в виде: 

–  прямой материальной помощи со стороны бизнеса НКО, которые в свою очередь 
поддерживают каких-то конечных получателей из социально незащищенных слоев; 

–  предоставления собственной инфраструктуры (бизнес и НКО) для государствен-
ных проектов (в качестве инфраструктуры понимается техническое обеспечение проекта 
профильными товарами и услугами); 

–  проведения совместных проектов/благотворительных акций; 
–  предоставления интеллектуальной, технической и других видов помощи, кото-

рую необходимо задействовать в проектах при доброй воле участников [2, с. 59]. 
Кроме этого, социальное партнерство для бизнеса – это решение общих, преиму-

щественно социальных задач, а также волеизъявление предпринимателя помогать какой-
то категории жителей в социальном плане через предоставление услуг. При этом предста-
витель бизнес-структур готовы расширять базу этих услуг и ждут социальных заказов от 
органов государственной власти и местного самоуправления. 

Таким образом, социальное партнёрство может восприниматься как любое парт-
нерство, направленное на социальную деятельность: будь то грантовая поддержка, волон-
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терство, социальное предпринимательство, или программы для детей и молодежи, т.е. 
любой вид взаимодействия, направленный на решение социальной проблематики, соци-
альных задач, предполагающий равное участие организаций партнеров в решении этих 
задач. У каждого из партнеров есть разный опыт и компетенции, разные возможности. И 
сложение этих возможностей зачастую дает неплохую синергию [5, c. 438].  

Если рассматривать необходимые условия для развития социального партнерства, 
то одним из важнейших является финансирование. Это могут быть добровольные пожерт-
вования, гранты государственных структур, бизнеса, НКО. Наличие затяжного экономи-
ческого кризиса не лучшим образом сказывается на расширении участия организаций в 
различных проектах [8, c. 59]. 

Это ограничение сейчас наиболее существенно. Немаловажно также наличие об-
щей площадки, где могут встречаться представители разных секторов, чтобы обсуждать 
интересующие проблемы, а также вопросы, связанные с разработкой стратегии и взаимо-
действия в СП, просвещение, на законодательном уровне разработка концепции и этиче-
ских ценностей социального партнерства. Важно также создавать дополнительные эконо-
мические стимулы по участию в социальном партнёрстве средних и малых организаций 
бизнеса, возможно в вопросах налогообложения.  

Сегодня в стране большое внимание уделяется созданию системы подготовки ли-
деров, вовлекая в социальное партнерство детей и молодежь [6, c. 158].  

Общество все больше и больше разворачивается лицом к этой теме, молодежь за-
интересованно подходит к вопросу социальных проектов. То есть, молодое поколение уже 
готово к идее социальной ответственности, поддержке и партнерству. Появился некий 
тренд на партнерское взаимодействие и всем важно привлекать в свои проекты представи-
телей разных структур, разных секторов. Постепенно это становится интересно, модно, 
важно работать над расширением мотивированного круга участников этого процесса, ре-
шать вопросы поддержки лидерства и взращивания лидеров [11, c. 149]. 

По инициативе депутат регионального парламента от Партии Роста Юлии Пархо-
менко совместно с Новороссийским филиалом Финансового университета при Правитель-
стве Российской Федерации была создана «Школа молодого предпринимателя». Основная 
цель, которой – развитие частного сектора, как экономического фундамента государства. 
Основные формами проведения стали различные образовательные проекты, стажировки и 
производственные практики, государственные программы субсидирования начинающих 
предпринимателей. Для подрастающих финансистов, менеджеров и бизнесменов такие 
встречи стали хорошей школой мастерства. Студенты на занятиях встречаются с профес-
сионалами, строят ситуационные модели и с помощью специалистов формулируют их 
решения.  

Перспектива развития социального партнёрства также зависит от политической си-
туации в стране, от позиции власти, т.е. от способности власти создавать условия, нахо-
дить подходы. Жесткость власти не будет способствовать формированию равноправного 
партнерства [10, c. 84]. 

Можно выделить несколько групп критериев и требований, которые должны вы-
полнять все участники социального партнерства, для получения качественного результата 
(табл. 1). 

Расширяя данные принципы, к общим критериям, предъявляемым к организациям-
партнерам в рамках программ социального партнерства, можно отнести прозрачность, че-
стность, открытость, стремление к равноправной работе в легальном поле в целях совме-
стного решения насущных проблем в социальной сфере [3, c. 116]. 
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 Таблица 1 – Требования, предъявляемые к организациям партнерам  
  

Группа Наименование критериев и требований 

Моральные 

Порядочность и моральная устойчивость; 
Альтруизм или готовность идти на разумный компромисс; 
Умение подавить корпоративный эгоизм; 
Запрет на решение собственных/личных проблем за счет СП; 
Адекватность 

Компетентностные 

Компетентность; 
Последовательность; 
Ответственность и пунктуальность в отношении исполнения  
взятых обязательств; 
Соответствие требованиям, определенных законодательством 

Технологические 

Наличие механизмов контроля за, расходованием средств; 
Прозрачность; 
Разумное отношение к сохранению окружающей среды  
(экологичность); 
Способность реализовывать эффективные проекты 

Коммуникационные 
Доверие; 
Умение находить компромиссные решения и желание их искать; 
Взаимный интерес 

Имиджевые 

Хорошая репутация; 
Наличие рекомендаций; 
Безусловное неприятие коррупционных схем; 
Устойчивость на рынке; 
Наличие портфолио проектов 

 
Для более перспективного развития социального партнерства можно предложить 

следующие мероприятия:  
–  активизация работы уже созданных диалоговых площадок – фондов местных 

инициатив, Общественной палаты и других по вопросам, связанным с развитием социаль-
ного партнерства также обозначена экспертами в качестве источника развития данной 
сферы; 

–  обеспечение механизмов прозрачности и подотчетности федеральных, регио-
нальных и муниципальных грантов; 

–  внимание к малому бизнесу, который может стать исполнителем госзаказов че-
рез демонстрацию своих компетенций и профессионализма в проектах социального парт-
нерства. То есть данные проекты имеют потенциал для развития социального предприни-
мательства. 

Таким образом, перспективы у социального партнерства есть, однако, локальный 
подъем социального партнерства невозможен без серьезных изменений в экономической 
политике государства. Важно понимать, что другого пути нет, и что это основной путь, 
который используется и в других обществах для решения социальных проблем.  
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Аннотация. В статье дается обзор основ-
ных финансовых документов корпорации, 
используемых в прогнозировании финан-
совых результатов. Также выделены ос-
новные объекты финансового развития 
организации. Представлены основные 
этапы составления долгосрочных финан-
совых прогнозов. Исследованы основные 
методы и инструменты финансового про-
гнозирования. 
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Долгосрочное финансовое прогнозирование является одним из ключевых этапов 

процесса стратегического управления компанией. При отсутствии корректного, актуаль-
ного и адекватного прогноза невозможно осуществить оптимизацию финансовой модели 
компании и ее эффективное управление, ориентированное на долгосрочное развитие                  
[7, с. 102]. 

Обеспечение необходимого качества прогнозирования зависит от степени досто-
верности и полноты исходной аналитической базы и способов ее обработки, оптималь-
ность выбора которых зависит от степени их методологической обеспеченности. 

В этой связи важно выделить ключевые источники финансового прогнозирования, 
к которым относятся макроэкономические прогнозы, экономические нормативы и регуля-
торы, утверждаемые законодательными актами; общие прогнозы динамики товарных 
рынков, внутренняя финансовая отчетность и нормативные документы предприятия. 

Среди основных объектов финансового развития организации следует выделить: 
–  выручку от реализации продукции (работ, товаров и услуг); 
–  издержки производства и обращения; 
–  прибыль и ее распределение по соответствующим направлениям; 
–  фонды специального назначения и их использование; 
–  объем платежей в бюджет и в государственные внебюджетные фонды; 
–  объем заемных средств, привлекаемых с финансового рынка; 
–  потребность в оборотных средствах и источники финансирования их прироста; 
–  объем капитальных вложений и источники их финансирования и др. [4, с. 60] 
В зависимости от объекта финансового прогнозирования могут быть разработаны 

следующие варианты прогнозов: 
–  прогноз общего финансового состояния компании; 
–  прогноз доходов и расходов (показатели отчета о прибылях и убытках); 
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–  прогноз изменений активов и пассивов (показателей бухгалтерского баланса); 
–  прогноз денежных потоков (показателей отчета о движении денежных средств); 
–  прогноз внутреннего потенциала компании; 
–  прогноз динамики изменений факторов внешней среды (курсов валют, темпов 

инфляции, процентных и налоговых ставок, колебание спроса и т.д.) [8, с. 268]; 
–  прогноз обеспеченности финансовыми ресурсами и другие [5, с.103]. 
Стратегическое финансовое прогнозирование, как правило, основывается на трех 

основных документах финансовой отчетности: отчета о прибылях и убытках, движения 
денежных средств, бухгалтерском балансе. Данные документы позволяют оценить финан-
совое положение предприятия в динамике и стать аналитической базой для формирования 
общей стратегии компании. 

Прогнозный отчет о прибылях и убытках – это один из инструментов финансового 
прогнозирования, который составляется до начала планового периода и отражает ожидае-
мые результаты финансовой деятельности компании. Его основой являются бюджеты 
продаж, данные о себестоимости реализованной продукции, текущих расходов, величине 
налоговой нагрузке, информация о темпах продаж. Все данные рассматриваются с учетом 
выявленных трендов, задающих динамику их изменения. 

Одним из главных этапов при составлении долгосрочного прогноза отчета о при-
былях и убытках выступает процесс оценки динамики себестоимости с учетом изменения 
факторов ресурсного потребления и колебания цен. При этом важно рационально подойти 
к определению совокупности имеющихся у предприятия ресурсов, способствующих соз-
данию демпферных механизмов. Такой подход позволяет сохранить стратегическую ус-
тойчивость и неизменность пула долгосрочных целей вне зависимости факторов, содейст-
вующих изменчивости условий функционирования системы.  

Долгосрочный прогнозный отчет о прибылях и убытках позволяет оценить влияние 
отдельных факторов на формирование целевых показателей прибыльности хозяйствую-
щего субъекта через оценку динамики существующих и ожидаемых финансовых опера-
ций предприятия. 

Прогнозирование баланса также входит в состав основных документов стратегиче-
ского прогнозирования. Баланс представляет собой табличное выражение отражения ис-
точников капитала (пассивов) и средств его размещения (актив). Данная форма отчетно-
сти позволяет выявить целевые для направления денежных средств активы и источники 
их финансирования. 

В отличие от прогнозного отчета о прибылях и убытках, прогноз баланса является 
более статичным инструментом, так как показывает уравновешенную картину финансово-
го состояния предприятия. Однако стоит отметить, что при долгосрочном прогнозирова-
нии полезность оценки изменения показателей баланса может быть выражена в поиске и 
определении наиболее эффективных соотношений и формированию целевых взаимосвя-
зей между отдельными видами активов и пассивов. 

Считается, что между ростом активов предприятия и увеличением пассивов при 
развитии бизнеса существует прямая зависимость, обусловленная ростом кредиторской 
задолженности и потребности в заемных и привлеченных средств [7, с. 130]. Стоит отме-
тить, что степень корреляции между ростом активов и кредиторской задолженности варь-
ируется в зависимости от отраслевой специфики предприятия, типа масштабирования 
бизнес-модели и других факторов. 

Важно отметить, что форма прогнозируемого баланса должна соответствовать об-
щей структуре баланса предприятия ввиду соблюдения принципа верифицируемости и, 
как следствие, возможности соотнесения формы прогноза с реальными показателями фи-
нансовой бизнес-модели.  

Только при такой преемственности между исходными данными, прогнозом и его 
конечной оценкой возможно обеспечение практической применимости рассматриваемого 
метода. 
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Прогноз движения денежных средств – инструмент финансового прогнозирования, 
доказавший свою эффективность на практике отечественных компаний [3, с. 190]. Про-
гнозирование движения денежных средств способствует рациональной оценке финансо-
вым менеджментом компании использования денежных средств и определении их источ-
ников.  

Таким образом, на основе отчетной информации формируются прогнозные значе-
ния будущих потоков, определяются перспективы роста предприятия с учетом его финан-
совых потребностей. С помощью данного инструмента можно выявить количество необ-
ходимых для вложения в хозяйственную деятельность предприятия денежных средств, 
синхронность между поступлением и расходованием финансовых ресурсов, спрогнозиро-
вать будущую ликвидность предприятия. 

Фактором повышения результативности управления денежными потоками может 
стать разграничение направлений деятельности хозяйствующего субъекта при разработке 
прогноза.  

Отдельно стоит отметить, что высокий уровень организационного обеспечения яв-
ляется необходимым условием эффективного функционирования стратегического финан-
сового прогнозирования и его практической применимости. 

Методология долгосрочного прогнозирования строится на общих принципах стра-
тегического прогнозирования, описанных ранее [6, с. 230]. Отличием является соответст-
вие результатов прогноза их функциональному уровню (финансовая стратегия) и выбор 
соответствующих показателей. Важно отметить, что вне зависимости от выбора методики 
стратегического финансового прогнозирования важно учесть временную ценность денежных 
средств на основе методов дисконтирования для получения соизмеримых результатов. 

В связи с обострившейся проблемой высокой скорости изменчивости рыночной 
конъюнктуры, широкой информационной доступности и увеличении потребности в эф-
фективных инструментах управления долгосрочным развитием предприятий, актуальны-
ми становятся новые системы стратегического менеджмента. К ним относятся «модель 
стратегических карт» Л. Мейселя, «пирамида деятельности компании» К. Мак-Найра,                    
Р. Линча и К. Кросса, модель ЕРМ (Effective Progress and Performance Measurement – 
оценка эффективности деятельности и роста) и др. [1, с. 140]. 

Среди прочих следует отдельно отметить Сбалансированную Систему Показателей – 
Balanced Score Card (ССП), которая была разработана в 1992 году американскими учены-
ми Р. Капланом и Д. Нортоном и зарекомендовала себя одним из наиболее эффективных 
современных инструментов стратегического менеджмента.  

Появление данной методики стало результатом неспособности традиционных сис-
тем финансового прогнозирования отвечать решению стратегических целей и задач ввиду 
ее несоответствия современным социально-экономическим условиям [2, с. 115]. Главны-
ми недостатками традиционного подхода являются чрезмерный фокус внимания на фи-
нансовые параметры системы и негибкая модель финансовой отчетности. Это приводит к 
избыточной концентрации на внутренних аспектах функционирования компании, чрез-
мерной роли прошлого опыта и зависимости от него суждений о будущем состоянии ком-
пании, направленность на исходные, а не выходные данные и целевые показатели; 
уменьшению возможности разработки актуальных обоснованных долгосрочных прогно-
зов, узкая ориентация на финансы.  

Таким образом, каждый выбранный показатель должен являться индикатором раз-
вития предприятия, демонстрирующим причинно-следственную связь отдельных факто-
ров, совокупность которых определяет финансовое состояние компании. Стоит отметить, 
что именно через предпосылки количественного и качественного роста прогнозируются 
финансовые результаты будущего периода.  
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Виртуальное предпринимательство – это вид деятельности, основные процессы ко-

торой осуществляются в компьютерной сети Интернет с использованием информацион-
ных и коммуникационных технологий (ИКТ). Виртуальное предпринимательство может 
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реализовывать следующие виды экономической деятельности: торговлю материальными 
товарами; торговлю информационными товарами; оказание информационных услуг; ока-
зание финансовых услуг. Виртуальное предпринимательство является инновационным по 
своему содержанию и форме реализации и подвержено традиционным предприниматель-
ским рискам и рискам виртуальной среды – Интернет [1].  

Рассмотрим основные характеристики виртуального предпринимательства. Наблю-
даемый в последние годы всплеск предпринимательской активности связан с появлением 
и распространением телекоммуникационных и компьютерных технологий, что также по-
влияло на имеющуюся классификацию предпринимательской деятельности, поскольку 
позволяют создавать новые модели бизнеса. Одним из основных критериев новой класси-
фикации должен быть уровень использования Интернет, позволяющий отделить традици-
онное предпринимательство от виртуального, реализуемого в компьютерных сетях. Пред-
принимательская активность является творческой реализацией людского потенциала, для 
российского менталитета данная активность является органичной и приемлемой, а обще-
ству необходимо создать благоприятные условия для ее реализации. 

Предпринимательство как социально-экономическое явление оказывает влияние на 
структуру общества, формируя, как показывает опыт многих стран, средний класс. На ос-
нове расчетов доли малых предпринимательских структур валовом национальном продук-
те, числе занятых в малом бизнесе и его прибылях рассчитывается вклад предпринима-
тельства в развитие национальной экономики. Так, в России доля малого и среднего биз-
неса в ВВП страны составляет 21,5 %, странах Европейского Союза в среднем 48,1 %, 
США – 58,6 %, Японии – 41,6 % [2]. 

Основой экономического роста являются инновации, это положение обосновано в 
ряде научных работ и подтверждено многочисленными примерами хозяйственной дея-
тельности. Виртуальное предпринимательство является инновационным по своей сути, 
поскольку, во-первых, использует информационные технологии для организации своей 
деятельности, во-вторых, компьютерную сеть Интернет как среду осуществления данной 
деятельности, и, в-третьих, имеет нетрадиционные формы организации, платежей, поста-
вок и сбыта, которые постоянно обновляются с технологической точки зрения. 

Малый бизнес в современной социально-экономической системе, – информацион-
ной экономике, имеет три приоритетные сферы развития: малые рынки (индивидуальное и 
мелкосерийное производство товаров и услуг), невыгодные для крупного бизнеса; новые 
ниши рынка, прежде всего инновационного; подрядные и субподрядные работы по изго-
товлению отдельных компонент выпускаемого продукта или выполнения услуг для круп-
ного бизнеса. 

При этом особое значение приобретают предпринимательские сети – новая форма 
организации производства, позволяющая объединять различные предприятия и организа-
ции, занятые в едином технологическом цикле. Агенты предпринимательских сетей свя-
заны между собой контрактами, которые позволяют осуществлять гибкое взаимодействие, 
быструю адаптацию к изменяющемуся рынку. Предпринимательские сети также являются 
феноменом информационной экономики, позволяющими осуществлять корпоративное 
управление в условиях автономии агентов. 

Реализация предпринимательства в компьютерных сетях позволяет, рассматривать 
его как систему, состоящую из взаимосвязанных элементов, применять системный подход 
к исследованию данного социально-экономического явления. Современные информаци-
онно-коммуникационные технологии позволяют повысить эффективность работы пред-
приятия любой категории, как малого, так и крупного. Основными методологическими 
подходами повышения эффективности деятельности предприятий с помощью современ-
ных ИКТ являются:  

1) изменение маркетинговой стратегии предприятия в направлении электронных 
продаж, развитие электронной коммерции, создание электронных магазинов, введение 
системы электронных платежей;  
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2) развитие электронной рекламы предприятий, внедрение интерактивных техно-
логий, инновационных медиа-проектов;  

3) активизация использования электронных технологий предприятиями;  
4) автоматизация основных бизнес-процессов предприятия;  
5) разработка стратегии развития систем управления предприятиями.  
Для виртуального предпринимательства условиями повышения эффективности 

также является максимальное задействование ресурсов сети Интернет, использование со-
временных веб-сервисов, разработка бизнес-моделей процессов и систем предприятия, 
осуществление стратегического планирования с учетом современных ИКТ. 

Для успешного содействия развитию предпринимательства необходимо осуществ-
лять постоянный мониторинг его состояния на заданной территории, включая страну или 
крупный регион. Необходимо создавать систему информационно-аналитического обеспе-
чения управления малым предпринимательством, обеспечивающую его развитие. Данная 
система должна отвечать следующим требованиям: во-первых, представлять собой ин-
формационную компьютерную сеть в органах власти и управления; во-вторых, обеспечи-
вать решение задач стратегического, оперативного и тактического характера, а также ана-
лизировать и предотвращать или минимизировать возникающие риски; в-третьих, обеспе-
чивать поступление необходимой информации и ее обработку; в-четвертых, связывать и 
использовать независимые информационные ресурсы; в-пятых, быть самообучаемой, т.е. 
учитывать накапливаемый опыт работы. 

Интернет, изменяет саму природу бизнеса и конкуренции. Быстро увеличивается 
число предпринимателей в Интернет, которые за несколько часов или дней могут создать 
виртуальное предприятие и наладить производства товаров, их продажу и доставку по 
всему миру. При этом практически всех предпринимателей в Интернет можно считать ин-
новаторами, т.к. они реализуют собственные идеи в своем бизнесе. Основными факторами 
конкурентоспособности предприятия в современных условиях являются: во-первых, 
управление изменениями; во-вторых, скорость, которая достигается путем быстрого 
мышления, быстрого принятия управленческих решений, быстрого выхода на рынок; в-
третьих, стратегии дифференциации, позволяющим компании выделить себя и свой про-
дукт среди подобных; в-четвертых, венчурные стратегии и венчурное управление, реали-
зуемые через постоянные инвестиции в инновации, разработку новых продуктов и услуг. 
Венчурный капитал играет большую во всех инновационных процессах, оказывает свое-
временную и весомую поддержку инноваторам. 

Информационная деятельность является новым видом профессиональной и пред-
принимательской деятельности, она может осуществляться в двух режимах: онлайн – не-
посредственно в компьютерных сетях и оффлайн – при работе с компьютером, не под-
ключенным к сети. Информационная деятельность связана с процессами получения, пре-
образования, накопления и передачи информации. Виртуальное предпринимательство, как 
предпринимательская деятельность, осуществляемая посредством или в среде Интернет, 
всегда имеет информационную сущность, хотя с экономической точки зрения это могут 
процессы купли-продажи или осуществление логистических и финансовых операций, а 
также координационная и конструкторская деятельность по производству товаров и услуг. 
Что касается информационных услуг, то в данном случае осуществляется непосредствен-
ное производство информации как продукта. С точки зрения использования средств про-
изводства, а в данном случае это – компьютеры и компьютерные сети, можно сказать, что 
электронный бизнес, прежде всего, связан с информационно-коммуникационными техно-
логиями. 

Анализ форм виртуального предпринимательства показал, что в нем можно выде-
лить электронный бизнес и информационные услуги как подвиды деятельности в Интер-
нет. К электронному бизнесу следует отнести: производство товара с новыми свойствами – 
информации: логистические операции; финансовые операции; посредническую деятель-
ность; консалтинговую деятельность; управление сетевой организацией; электронную 
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коммерцию. Информационные услуги включают: поисковые системы; рекламу; электрон-
ные библиотеки. Электронная коммерция может осуществлять торговлю традиционными 
и информационными товарами. 

Механизмы электронного бизнеса состоят из трех основных:  
1) финансово-экономического, основанного на инструментах информационно-

коммуникационных технологий, возможностях инфраструктуры, торгово-закупочных 
системах и инструментах привлечения и сохранения клиентов;  

2) платежного, использующего электронные платежи;  
3) правового, обеспечивающего лигитимность внутристрановых операций в вирту-

альной среде и внешнеэкономических, позволяющих реализовать глобальную деятель-
ность в Интернет. 

С развитием цифровой экономики все больше видов экономической деятельности 
переходит в виртуальную среду, в том числе, передача и обработка больших данных от 
Интернета вещей, обслуживающих «умные» дома, «умные» территории, в том числе, 
сельские; различные виды услуг, в том числе, государственных и муниципальных, комму-
нальных; индивидуализация производства и обучения, медицинского обслуживания, – все 
это создает возможности для дальнейшего развития виртуального предпринимательства. 
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ты в системе современного денежного 
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внедрения цифровой валюты, а также 
предпосылки внедрения новых форм де-
нег в систему национального денежного 
обращения. 
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  Annotation. The article describes the main 
trends in cash circulation, shows the dynam-
ics of changes in the amount of money in 
Russia over the past 10 years. The role of 
digital currency in the system of modern 
money circulation is defined. The advantages 
of the introduction of digital currency, as well 
as the prerequisites for the introduction of 
new forms of money in the system of national 
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Главной составляющей экономики каждого государства выступает денежное обра-

щение. В системе денежного обращения страны выделяют две её составляющие – налич-
ную и безналичную, что в целом представляют собой единый денежный оборот государ-
ства, где циркулируют деньги одного наименования [1, с. 187]. 

Устойчивое состояние и стабильное развитие сферы денежного обращения являют-
ся необходимым условием развития экономики, а нарушение денежного баланса неми-
нуемо приводит к экономическому кризису [2, c. 40]. 

За последние 10 лет в России произошло резкое снижение доли наличных денег в 
общем объеме денежной массы – с 29,2 % до 19,8 % (табл. 1). 

 
 Таблица 1 – Динамика наличных денег и денежной массы в России [3] 
  

Период Всего 
в том числе: 

наличные деньги (M0) безналичные средства 

01.01.2009 12975,9 3794,8 9181,1 

01.01.2010 15267,6 4038,1 11229,5 

01.01.2011 20011,9 5062,7 14949,1 

01.01.2012 24204,8 5938,6 18266,2 

01.01.2013 27164,6 6430,1 20734,6 

01.01.2014 31155,6 6985,6 24170,0 

01.01.2015 31615,7 7171,5 24444,2 

01.01.2016 35179,7 7239,1 27940,6 

01.01.2017 38418,0 7714,8 30703,2 

01.01.2018 42442,2 8446,0 33996,2 

01.01.2019 47108,1 9339,0 37769,1 

 
Для современного этапа развития денежного обращения характерно появление сис-

темы электронных денег, проводящих денежные операции: получение денег с банковско-
го счета, прием вкладов, платежи, выдача чековых книжек, дебетовых карт и появление 
смарт-карт, представляющих собой электронную чековую книжку. Таким образом, все в 
большей степени в совокупном платежном обороте расчеты наличными деньгами вытес-
няются безналичными. 
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На сегодняшний день в России наблюдается рост денежных агрегатов М0 и М2, 
однако темпы роста денежной массы по агрегату М2 опережают темпы роста наличности, 
доля которой в общей денежной массе имеет явную тенденцию к снижению. Сокращение 
доли наличного денежного обращения имеет объективный характер и зависит от динами-
ки основных макроэкономических показателей, в частности ВВП, денежных доходов на-
селения, а также связано с изменением регулирования Центральным банком количества 
наличных денег в обращении в процессе проведения денежно-кредитной политики. 

Уровень наличности в денежном обращении также может зависеть от следующих 
факторов: 

–  уровня развития безналичных платежей; 
–  доли теневого сектора; 
–  уровня развития сети терминалов; 
–  культуры, уровня финансовой грамотности населения и мотивации. 
Несмотря на резкое снижение, наличные платежи в России по-прежнему являются 

популярными. 
Среди факторов, стимулирующих рост безналичных платежей в розничном оборо-

те, следует назвать широкое использование банковских карт с использованием новейших 
технологий. Положительная динамика роста безналичных расчетов с использованием пла-
тежных карт как по объему, так и по количеству свидетельствует о том, что такое элек-
тронное платежное средство, как платежная карта, получает все большее распространение 
среди населения именно как инструмент для расчетов, а не получения наличных денег, 
что свидетельствует о положительной тенденции, постепенному сокращению теневого 
оборота, а также прозрачности системы налогообложения и увеличения ВВП страны. Ри-
сунок 1 демонстрирует резкую положительную динамику этого процесса. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика количества платежных карт,  
эмитированных кредитными организациями [3] 

 
По данным Банка России за последние 10 лет количество выпущенных платежных 

карт увеличилось более чем в 2,5 раза, с 103041 шт. в 2008 году до 271711 шт. в 2018 году. 
Увеличению объема безналичных платежей способствует рост количества банкоматов, 
POS-терминалов, импринтеров, а также клиентоориентированная банковская политика 
(рис. 2). 
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Рисунок 2 – Устройства для осуществления операций  
с использованием платежных карт [1, c. 189] 

 
Согласно официальной статистики Центрального банка РФ за последние 10 лет на 

территории России количество терминалов увеличилось в 782,36 % по сравнению с 2008 
годом, что составляет 2372605 шт. Количество банкоматов на конец 2018 года составило 
206316 шт., что на 141212 шт. больше, чем в 2008 году. Увеличение количества устройств 
для осуществления операций с использованием платежных карт обусловлено ростом без-
наличных операций.  

В связи с тем, что в последнее время операции с наличностью постепенно сокра-
щаются по сравнению с ростом безналичных операций, в перспективе возможно появле-
ние альтернативных и параллельных систем денежного обращения, как за счет внедрения 
частных цифровых валют, так и развития механизмов альтернативного финансового по-
средничества. Перечисленные перспективы развития могут быть губительными для сло-
жившихся систем официального денежного обращения. 

В настоящее время механизм выпуска цифровых валют только разрабатывается 
центральными банками разных стран. Например, в Чехии народный банк выпустил новую 
цифровую валюту – краункоин (CzechCrownCoin, CZC), основная задача которого это раз-
витие интернет-бизнеса в стране. В апреле 2017 правительство Японии официально при-
знало биткоины платежным средством, которое полноценно выполняет функцию валюты. 
В то же время официальной денежной единицей осталась только иена. Цифровую валюту 
активно используют для расчетов не только в Азии и Европе, но и в Южной Америке. Что 
касается Росси, то в октябре 2017 года было озвучено решение Президента Российской 
Федерации В.Путина о выпуске российского крипторубля (КР), который будет ходить па-
раллельно с традиционным рублем. Однако на начало 2019 года статус цифровой валюты 
в России так и не был определен. В 2017 году областной суд г. Кострома рассматривал 
дело по факту обмена цифровой валюты, а именно биткоина, на наличные деньги. Опира-
ясь на ст.172 УК РФ («О фальсификации финансовых документов группой лиц»), суд 
принял решение о незаконности данной операции. 

Таким образом, на сегодняшний день тенденция признания и полноценного ис-
пользования цифровых денег в денежном обращении имеет неоднозначный характер.  

Преимуществом внедрения цифровых денег в денежное обращение является: 
–  простота и низкая стоимость эмиссии – электронные деньги не требуют печати; 
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–  высокая портативность – электронные средства, независимо от суммы, не имеют 
габаритов (объем, вес), а, следовательно, не требуют затрат на транспортировку, инкасса-
цию, охрану, денежные хранилища и т.д.; 

–  уменьшение расходов государства на обслуживание, замену и уничтожение на-
личности; 

–  высокая безопасность операций – современные криптографические и электрон-
ные методы защиты позволяют защититься от большинства преступлений, связанных с 
наличными деньгами (грабежи и т.д.). 

В свою очередь, к существенным недостаткам цифровых валют следует отнести 
невозможность полноценного выполнения ими основных функций денег, сложность их 
восприятия и практического использования для большинства пользователей, необходи-
мость конвертации в национальную валюту, высокая волатильность курса, зависимость от 
компьютерных систем, возможность технических сбоев, регуляторная неопределенность и 
т.д. 

Российские чиновники также являются противниками виртуализации валюты и 
внедрения ее в денежное обращение, так как она может использоваться для отмывания 
доходов и спонсирования терроризма. Они отталкиваются, в большинстве своем, от пози-
ции Центрального банка. Позиция заключается в том, что операции, проводимые с крип-
товалютами, носят спекулятивный характер и несут повышенный риск потери денежных 
средств. Также Центробанк ссылается на ст. 27 Федерального закона «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)», в которой сказано о запрете любых денеж-
ных суррогатов. 

Развитие цифровой валюты в России способно изменить характер деятельности 
центрального банка и упразднить двухуровневую банковскую систему в национальной 
экономике. Свободное обращение цифровой валюты – уменьшить спрос на национальную 
валюту, а со временем полностью искоренить, но при этом также повысить конкуренто-
способность экономики страны, позволяя делать прямые инвестиции без необходимости 
их двойной конвертации на национальную валюту как на входе, так и на выходе. Напри-
мер, если банки развитых стран начнут выдавать дешевые кредиты в цифровой валюте 
российским компаниям, то это будет одновременно и смерть «местных» денег и развитие 
экономики государства.  

Таким образом, в современном денежном обращении в России прослеживается две 
основные тенденций: глобализация процессов денежного обращения в мире, рост количе-
ства безналичных денег в обращении, появление и популяризация цифровых денег. Со-
блюдение и развитие рассмотренных тенденций денежного обращения, а также своевре-
менное удовлетворение потребностей денежного оборота в наличных деньгах определяет 
основные направления по организации работы Центрального банка РФ, которые должны 
привести к снижению трудоёмкости их обработки, упрощению мониторинга за его со-
стоянием, обеспечению высокой защиты денег от несанкционированного использования 
как на территории страны, так и за её пределами. 
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В соответствии со статьей 1 Федерального закона «О драгоценных металлах и дра-

гоценных камнях», драгоценные металлы – золото, серебро, платина и металлы платино-
вой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий) [1]. Драгоценные металлы могут 
находиться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном и аффинированном виде, 
а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соедине-
ниях, ювелирных и других изделиях, монетах, ломе и отходах производства и потребления. 

В таблице 1 представлена динамика курса драгоценных металлов в России в период 
с 20 по 28 февраля 2019 года. 

 
 Таблица 1 – Динамика курса драгоценных металлов в России [3] 
 

Дата Золото руб./грамм Серебро руб./грамм Платина 
руб./грамм 

Палладий 
руб./грамм 

20.02.2019 2829,88 33,55 1730,43 3154,36 

21.02.2019 2849.42 33.41 1744.69 3171.78 

22.02.2019 2813.17 33.79 1727.87 3082.78 

23.02.2019 2785.12 33.51 1748.27 3123.72 

26.02.2019 2788,69 33,3 1783,38 3197,5 

27.02.2019 2800,7 33,66 1789 3251,01 

28.02.2019 2804,29 33,47 1826,61 3287,48 
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Проанализировав цены на драгоценные металлы за довольно короткий период, мы 
видим, что разница цен на золото составляет 64 рубля 3 копейки, серебра – 49 копеек, 
платины – 98 рублей 74 копейки, палладия – 204 рубля 7 копеек.  

Рассмотрим в таблице 2 топ-стран по золотому запасу в 2018 году. 
 

 Таблица 2 – Страны с самым большим золотым запасом по состоянию на 2018 год [5] 
 

Место Страна Золотые запасы, (тонны) 
Доля иностранных резервов в 

золоте (%) 

1 США 8,1335 74.9 

2 Германия 3,373.6 68.9 

3 МВФ 2,814.0 – 

4 Италия 2,451.8 67.3 

5 Франция 2,435.9 64.9 

6 Китай 1,842.6 2.3 

7 Россия 1,828.6 17.3 

8 Швейцария 1,040.0 5.3 

9 Япония 765.22 2.5 

10 Нидерланды 612.45 66.3 

 
Таблица 2 демонстрирует, что США имеет самый большой золотой запас в мире. 

Германия и Китай имеют самые большие золотые запасы в Европе и Азии, соответствен-
но. Международный валютный фонд (МВФ) является третьим самым крупным держате-
лем золота, в его распоряжении 2,814 тонн золота (90,5 миллионов тройских унций).  

Рассмотрим в таблице 3 рейтинг крупнейших золотодобывающих компаний в мире, 
составленный на основе добычи золота. 

Как видно из данных таблицы 3, Barrick Gold является крупнейшей в мире золото-
добывающей компанией с годовой добычей около 5.5 миллионов унций. Пять основных 
шахт Barrick Gold находятся в Неваде (Cortez и Goldstrike), в Доминиканской Республике 
(Pueblo Viejo), в Перу (Lagunas Norte) и Аргентине (Veladero). Newmont Mining, с голов-
ным офисом в Гринвуд-Вилледж (Колорадо, США), является второй крупнейшей золото-
добывающей компанией в мире. Она добывает около 5 миллионов унций золота.  

 
 Таблица 3 – Крупнейшие в мире золотодобывающие компании [7] 
 

Место Компания Страна 
Добыча золота 

(миллионы унций) 
1. Barrick Gold Канада 5,52 

2. Newmont Mining США 4,90 

3. AngloGold Ashanti Южная Африка 3,63 

4. Goldcorp Inc Канада 2,87 

5. Kinross Gold Канада 2,79 

6. Newcrest Mining Австралия 2,46 

7. Gold Fields Южная Африка 2,15 

8. Polyus PJSC Россия 1,97 

9. Agnico Eagle Mines Канада 1,66 

10. Sibanye Gold Ltd Южная Африка 1,51 

 
Рассмотрим динамику состояния золотого резерва Российской Федерации с                          

2016–2019 гг. (табл. 4). 
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 Таблица 4 – Динамика золотого резерва Российской Федерации [8] 
 

Дата Масса, т Масса,  
млн унций 

Стоимость, 
млрд долл. 

Стоимость  
1 грамма  

золота, руб. 

Стоимость  
1 грамма золота, 

долл. 

Курс  
долл. руб. 

01.01.2019 2113,36 67,9 86,903 2856,68 41,1207 69,4706 

01.01.2018 1838,21 59,1 76,647 2400,97 41,6834 57,6002 

01.01.2017 1615,19 51,9 60,194 2260,43 37,2658 60,6569 

01.01.2016 1414,54 45,48 48,5626 2490,71 34,1742 72,8827 

 
В начале 2018 года Россия вышла на пятое место в мире по официально заявлен-

ным запасам золота в резервах, обогнав Китай. При этом необходимо отметить, что Китай 
не предоставлял данных о закупках золота с октября 2016 года.  

При сохранении нынешних темпов закупок Россия через три года может занять 
третье место среди крупнейших держателей золота. 

Далее представлена динамика золотодобывающих регионов Российской Федера-
ции, лидирующих за последние три года (рис. 1). 

Из диаграммы рисунка 1 видно, что лидирующее место среди золотодобывающих 
регионов России занимает Красноярский край. Вместе с тем, с каждым годом объем до-
бычи увеличивался во всех регионах. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что драгоценные металлы выполняют 
несколько функций. Благодаря своим уникальным физическим свойствам они имеют ути-
литарное значение, которые применяются в различных отраслях промышленности. Драго-
ценные металлы являются специфическим финансовым инструментом и объектом вложе-
ния средств в целях накопления и приумножения.  

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика золотодобычи по регионам РФ, тонн [8] 
 
Объемы добычи и производства золота в России находятся на достаточно высоком 

уровне, им присуща тенденция роста. Сохраняется способность поддерживать на необхо-
димом уровне потребности в увеличении государственных золотых резервов, однако от-
расль нуждается в модернизации. Перспективы добычи драгоценных металлов в России, и 
в первую очередь золота, в значительной степени определяются уровнем государственной 
поддержки.  

Используя экономические прогнозы от ведущих мировых экономистов и аналити-
ков, можно сказать, что на мировом рынке существуют шесть основных тенденций, кото-
рые будут поддерживать спрос на золото и повлияют на его судьбу в будущем: 
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1.  Увеличение политических и геополитических рисков; 
2.  Девальвация валют; 
3.  Рост инфляционных ожиданий; 
4.  Завышенные оценки фондовых рынков; 
5.  Экономический рост азиатского региона в долгосрочной перспективе; 
6.  Открытие новых рынков. 
Золото остается на сегодняшний день одним из важных и главных политических и 

экономических инструментов у государства. Цена золота регулируется в зависимости от 
изменений обменных курсов иностранных валют, что способствует увеличению эффек-
тивности использования драгоценного металла как составляющей золотовалютных резер-
вов. 

Рынок драгоценных металлов на сегодняшний день является одним из ведущих 
рынков во всем мире, поэтому современное состояние мирового рынка характеризуется 
устойчивой повышательной тенденцией цены золота.  
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Аннотация. В статье проанализированы 
причины конфликтов в организации, разо-
браны пути выхода из конфликтной ситуа-
ции с последствиями применения того или 
иного стиля поведения. Также разобрано 
два упражнения, которые включаются в 
тренинги. Проведен их анализ и опреде-
лена полезность этим упражнений. 
 
Ключевые слова: конфликты, организа-
ция, предприятие, причины конфликтов, 
стиль поведения. 

  Annotation. The article analyzes the causes 
of conflicts in the organization, dismantled 
ways out of the conflict situation with the 
consequences of the use of a particular style 
of behavior. Also dismantled two exercises 
that are included in the training. They were 
analyzed and the utility of these exercises 
was determined. 
 
Keywords: conflicts, organization, enterprise, 
causes of conflicts, style of behavior. 

 
Конфликты являются неотъемлемой частью жизни любого индивидуума, а также 

любой организации. Группа людей всегда отличается множеством мнений и взглядов, что 
зачастую служит образованию конфликтной ситуации. Чтобы понять, как правильно реа-
гировать на конфликт в своей жизни, нужно выяснить, что есть конфликт. 

Конфликт – это столкновение противоположно направленных, несовместимых тен-
денций в сознании отдельного человека, в межличностных взаимодействиях или межлич-
ностных отношениях индивидов или групп людей, связанное с острыми отрицательными 
переживаниями. [2] 

Все, что связано с конфликтами изучает наука конфликтология. Раньше считалось, 
что конфликт – это плохо, но в настоящее время всю большую силу набирает мнение о 
том,что именно конфликт может помочь в улучшении отношений людей, так как при пра-
вильном поведении во время такой ситуации люди высказывают свою точку зрения, пы-
таются добраться до сути проблемы и прийти к общему решению. 

У каждого конфликта есть причина или даже череда обстоятельств. В организации 
эти причины имеют особую окраску: 

1.  Общие ресурсы. 
Проблема ограниченности ресурсов известна каждому, и даже в крупных организа-

циях она существует. Задача менеджмента состоит в том, чтобы наиболее эффективно 
распределить материальные, людские и финансовые ресурсы между разными группами. 
При неверном распределении есть очень большая вероятность недовольства групп и впо-
следствии возникновения конфликта. 

2.  Взаимозависимость задач. 
Когда выполнение определенной общей задачи зависит от нескольких групп лю-

дей, у которых имеются различные друг от друга обязанности, потенциал возникновения 
конфликта очень велик. Например, производственный менеджер может обвинять в сни-
жении продуктивности своих подчиненных технический персонал, недостаточно быстро 
ремонтирующий оборудование, а бригадир ремонтников, в свою очередь, будет винить 
кадровиков, которые не наняли вовремя новых специалистов. Все организации являются 
системами, которые состоят из отдельных компонентов, связанных одной целью. Логич-
но, что если в одном звене единой цепи возникают неполадки, страдает вся организация в 
целом. Принцип единоначалия снижает риск возникновения конфликта по данной причине.  
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3.  Различия в целях. 
По мере роста и специализации организации растет и возможность конфликта. Ка-

ждое подразделение имеет свои личные цели,которых пытается достичь, нередко жертвуя 
при этом другими не менее важными возможностями. На этой почве может сложиться 
конфликт между разными ветвями организации, например, между финансовым отделом и 
закупщиками. 

4.  Различия в восприятии и ценностях. 
Восприятие людей зависит от поставленных целей. Они часто оценивают ситуацию 

не объективно, а видят и учитывают лишь те мнения, альтернативы и аспекты ситуации, 
которые, по их восприятию, поддерживают потребности их самих или их группы. Также 
частой причиной конфликтов становится различие в ценностях. Ценности это именно то, 
что каждый человек пытается отстоять и сохранить бережнее всего, и когда в его рабочем 
окружении появляется кто-то, кто имеет другие ценности, возникает столкновение-
конфликт. Например, начальник старой закалки, привыкший к тому, что его подчиненные 
не перечат ему и воспринимают его как единственного авторитета в организации, сталки-
вается с новым сотрудником, который свободно высказывает свои мысли и предложения. 
Естественно, поведение сотрудника является конфликтогеном, который может спровоци-
ровать конфликт. 

5.  Различия в личном стиле и жизненном опыте. 
Все люди разные. Часто можно встретить очень агрессивных индивидов, которые 

готовы поспорить с кем угодно на любую тему. Это их личный стиль поведения, который 
очень трудно изменить. Исследования показали, что к конфликтам склонны авторитарные, 
догматичные и мало уважающие себя личности. Различия в социальном статусе, возрасте, 
положении, наличии или отсутствии жизненного опыта также могут послужить развитию 
конфликта. Люди одного уровня имеют меньше причин для столкновения, нежели те, кто 
живут жизнями, очень сильно отличающимися друг от друга. 

6.  Неэффективные коммуникации. 
Неэффективные коммуникации – часто и причина, и следствие конфликта. Они 

становятся катализаторами конфликта, поскольку мешают индивидуумам и группам оце-
нить ситуацию с точки зрения других.  

Все эти причины или каждая в отдельности могут породить конфликт в организа-
ции, из которого нужно будет выйти. При правильном управлении из конфликтной ситуа-
ции можно даже извлечь выгоду. Например, узнать предпочтения и цели сотрудников. 

Существует пять основных межличностных стилей разрешения конфликтов: укло-
нение, сглаживание, принуждение, компромисс и решение проблем. 

1.  Уклонение. Стиль уклонения характеризуется уходом от конфликта. Как ут-
верждают Р. Блейк и Дж. Мутон, один из способов разрешения конфликта – «избегать си-
туаций, чреватых противоречием и тем самым способствующих разногласиям. Тогда лю-
ди не будут возбуждаться, даже если вопрос нуждается в решении». Этот стиль характе-
ризуется тем, что конфликт предотвращается еще до его появления, но иногда, конфликт 
просто необходим в виде столкновения мнений, для разрешения какой-либо задачи, на-
пример, при выборе политики управления той или иной компанией. 

2.  Сглаживание. Данный стиль характеризуется внушением своим партнерам 
мнения о том, что никакого конфликта нет, ведь мы «одна семья», которая должна жить в 
гармонии. Такая манера поведения может быть успешной, и в организации действительно 
не будет столкновений, но нет гарантии, что в будущем все же не наступит критический 
момент, когда все недовольства, накопленные в каждом сотруднике, выльются наружу. 

3.  Принуждение. Этот стиль по праву можно назвать самым агрессивным. Само 
слово принуждение подразумевает под собой давление. Данный стиль выражается в том, 
что один человек или группа людей пытаются внушить свою точку зрения другим, не да-
вая им шанса высказаться. Этот стиль имеет эффективность при высоком авторитете гла-
вы организации, он приводит к порядку, но его отрицательная сторона в том, что теряется 
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контакт с сотрудниками, ведь они не могут «достучаться» до своего босса, если видят, что 
он неправ в какой-либо ситуации. 

4.  Компромисс. Компромисс-это решение проблемы путем уступки. Способность 
к компромиссу важна для менеджера, но это же может привести к выбору не самого эф-
фективного решения только ради того, чтобы сохранить хорошую атмосферу в коллекти-
ве. Поэтому при выборе тактики нужно понять, что важнее на данном этапе для организа-
ции – хорошие отношения или же рост. Как отмечают Блейк и Мутон, «этот стиль означа-
ет согласие ради согласия, даже если в жертву приносятся разумные действия, предприняв 
которые, вы достигли бы намного большего». 

5.  Решение проблемы. И наконец, самый разумный стиль поведения во время 
конфликта, который требует определенной выдержки. Стиль решения проблем заставляет 
участников конфликта посмотреть на эту ситуацию со стороны, максимально объективно 
и не ставя никаких своих интересов в приоритет, причем с обеих сторон. Взвесив все по-
ложительные и отрицательные стороны предложений каждого из участников и отбросив 
все эмоции, нетрудно будет прийти к лучшему решению определенной проблемы [3]. 

К сожалению, знание стилей выхода из конфликта не всегда достаточно для того, 
чтобы человек правильно вел себя во время такой ситуации и извлек из этого положи-
тельный результат. Именно поэтому в организациях проводятся тренинги по конфликто-
логии, которые учат посредством различных игр и сценировок тому, как лучше поступить 
в той или иной сложной ситуации. 

На данный момент разработано огромное количество разных тренингов на тему 
разрешения конфликтов. Например: 

1.  Ролевая игра «Сглаживание конфликтов». 
Ведущий рассказывает о важности такого умения как умение быстро и эффективно 

сглаживать конфликты; объявляет о том, что сейчас опытным путем стоит попытаться вы-
яснить основные методы урегулирования конфликтов. 

Участники разбиваются на тройки. На протяжении 5 минут каждая тройка приду-
мывает сценарий, по которому двое участников представляют конфликтующие стороны 
(например, ссорящихся сотрудников), а третий – играет миротворца, арбитра. 

На обсуждение ведущий выносит следующие вопросы: 
–  Какие методы сглаживания конфликтов были продемонстрированы? 
–  Какие, на ваш взгляд, интересные находки использовали участники во время иг-

ры? 
–  Как стоило повести себя тем участникам, кому не удалось сгладить конфликт? 
Выводы участников. 
Цель упражнения: отработка умений и навыков сглаживания конфликтов.  
Время: 30 мин. [1]. 
2.  Упражнение «Плюсы и минусы конфликта». 
На конфликт, как, наверное, и на любое явление действительности можно посмот-

реть с разных точек зрения и найти свои плюсы и минусы. Участники делятся на две 
группы. Первой команде нужно будет в режиме мозгового штурма записать как можно 
больше позитивных следствий конфликтных ситуаций, второй команде, соответственно, - 
описать негативные последствия конфликтов.  

Время: 10 минут  
Цель: проанализировать конфликт с точки зрения положительного и отрицательно-

го влияния на коллектив. 
Оба упражнения помогают по-разному. Первое прогоняет саму ситуацию конфлик-

та, а тренировка является отличной подготовкой к реальному действию. Второе упражне-
ние дает теоретическое знание и даже меняет мышление в сторону неоднозначности по-
следствий конфликта. Оно также ломает стереотип о том, что конфликт это только нега-
тивные эмоции и ссоры. 
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Введение в практику тренингов по конфликтологии несомненно улучшит работу 
организации, сделает ее более сплоченной. Поэтому знания и опыт, получаемый сотруд-
никами на тренингах очень ценны. 
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Современные тенденции развития высшего образования определяют кардинальное 

изменение подходов к организации образовательного процесса в высшей школе. Компе-
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тентностный подход требует от нас целенаправленно и своевременно овладевать актив-
ными и интерактивными формами и технологиями проведения занятий: играми, тренин-
гами, кейсами, игровым проектированием, креативными техниками и многими другими 
приемами, потому что именно они развивают базовые компетенции и мета-компетенции 
студентов, формируют необходимые для профессии умения и навыки, создают предпо-
сылки для психологической готовности внедрять в реальную практику освоенные умения 
и навыки [1, 2, 3]. 

Поскольку, темой данной статьи являются практические формы работы со студен-
тами, то более подробно необходимо остановиться на таких видах образовательных тех-
нологий, как коммуникативные, предполагающие развитие совершенствования способов 
взаимодействия с людьми и связаны с организацией парной, групповой, коллективной ра-
боты. 

Основными формами и способами коллективной работы в аспекте практической 
работы со студентами являются практики, стажировки (многодневные и однодневные), 
ознакомительные экскурсии, деловые игры, тренинги, игровое проектирование, проводи-
мые при помощи имитационного моделирования и отраслевых профессиональных техно-
логий. 

Приведу ряд примеров. В июне 2016 года 4 студентов Новороссийского филиала 
Финуниверситета под руководством кандидата экономических наук, доцента кафедры 
«Экономика, финансы и менеджмент» Баженовой С.А. ездили на многодневную стажи-
ровку в г. Пекин. Китай.  

Там познакомились с организационными процессами и производством аутсорсин-
говых заводов Hyundai и Кiа, рабочими процессами законченного производственного цик-
ла фабрики соков и детского питания, пятизвездного отеля New World Beijing Hotel, рабо-
той индустриального института Пекина и работой профсоюзов Китая.  

Кроме того, участвовали в научно-практической конференции в индустриальном 
институте и познакомились с организаторами огромной азиатской выставочной площадки 
«Урбан Азия» и приняли участие в конференции, проходившей там. По результатам этой 
стажировки, мною были сделаны важные выводы – студентам жизненно необходимо 
практически знакомится с организацией разно отраслевых предприятий и узнавать тонко-
сти их деятельности непосредственно от персонала и руководителей, задавая вопросы, 
участвуя в дискуссиях, выступая с презентациями и непосредственно выслушивая компе-
тентные мнения по тому или иному управленческому вопросу. 

По результатам поездки, каждый из наших студентов написал статью и опублико-
вал в общем сборнике с китайскими участниками конференции в Пекине. 

С середины ноября 2018 по предварительной договоренности Е.Н. Сейфиевой с ру-
ководством ПАО «Абрау-Дюрсо» был намечен общий план по подготовке договора соци-
ального партнерства между НФ Финуниверситет и ПАО «Абрау-Дюрсо», предполагаю-
щий адресные практические мероприятия с участием студентов очной формы обучения. 
16.11 состоялась наша первая поездка на тренинг «Конфликты и работа с возражениями 
трудных клиентов», который можно отнести к таким дисциплинам, как конфликтология, 
деловые коммуникации, управление человеческими ресурсами, управление изменениями, 
корпоративное управление, маркетинг, частично тайм-менеджмент и управление качест-
вом. 

То есть важными аспектом при изучении этих дисциплин является тот факт, что 
при участии в работе тренинга, деловых играх, обсуждениях, решениях сложных рабочих 
ситуаций конкретнее и четче вырабатывается не только такая важная компетенция, как 
умение работать в команде, но и важные психологические качества будущего управленца-
умение противостоять стрессовой ситуации и уверенность в собственных силах. Студенты 
получили не только сертификаты, но и практические навыки работы с разными покупате-
лями, клиентами и гостями, так необходимые им в будущей профессиональной деятельно-
сти [1]. 
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После этого мероприятия, мы обменялись мнениями, живыми и нестандартными 
предложениями по практическим аспектам, например, с первым курсом мы решили сде-
лать презентации по интересным знаменитостям, идеи которых воплощаются на предпри-
ятиях при решении конфликтов, со вторым курсом мы прошли тесты Айнзека, Люшера и 
Белбина, определили свои роли в команде и создали проекты по проектированию (у них 
дисциплины «Проектный менеджмент» и «Теория организации и организационное пове-
дение» по учебному плану) обязанностей каждого согласно своим характеристикам для 
меньшей конфликтности и большей эффективности. 

Провели практическое занятие по рефреймингу как одному из методов гибкой 
адаптации каждого сотрудника по идеи фирмы. Со студентами третьего курса направле-
ния «Менеджмент» провели круглый стол на тему: «Эффективные методы и формы рабо-
ты с персоналом» (у них в это время было изучение дисциплины «Управление человече-
скими ресурсами») с четвертым курсом посредством имитационного моделирования про-
вели переговоры. Учились писать резюме (даже провели конкурс на правильное написа-
ние резюме, проводили тренинги по собеседованию, дресс-коду в разрезе изучения дис-
циплин «Управление изменениями», «Управление человеческими ресурсами», «Методы 
принятия управленческих решений», «Тайм-менеджмент», и тему «Самомаркетинг» по 
дисциплине «Маркетинг») [2]. 

Применяя метод имитационного моделирования на одном из практических занятий 
по управлению человеческими ресурсами провели занятие по командообразованию, пред-
варительно проведя тест по Белбину и подобрав себе команду. Провели тестирование по 
Люшеру и Айензеку и по реультатам написали эссе, каким я вижу работу менеджера, и 
что для меня работа в команде. 

В рамках работы на инновационной площадке ЗАО «Абрау-Дюрсо» в направлении 
исполнения соглашения о партнерстве, мы познакомились с работой ивент-отдела «Аб-
рау-Дюрсо». Для нас провели не только ознакомительную экскурсию со всеми площадка-
ми, где проходят основные мероприятия, но и рассказали о своих должностных обязанно-
стях, проблемных ситуациях и их решении, предложили ситуации, которые наши студен-
ты командно разбирали. 

Наши студенты получили неоценимый опыт практического принятия управленче-
ских решений в конкретном отделе ПАО «Абрау-Дюрсо», это важный аспект в формиро-
вании кейсов по таким дисциплинам, как «Методы управленческих решений» (практи-
кум). «Разработка управленческих решений в корпорациях», «Разработка управленческих 
решений», «УЧР» и др. Кстати, информация о начале нашей дружбы помещена во все 
соцсети на страничке «Абрау-Дюрсо». После этого посещения на обратном пути мы со 
студентами составили план предложений для будущей практики в том отделе, чем очень 
заинтересовали персонал того отдела. 

В январе мы посетили гастрономический дом центра винного туризма с целью оз-
накомления с их организационными, производственными и управленческими процессами. 
В феврале 2019 года мы ознакомились с производством завода «Абрау-Дюрсо», где лек-
цию по производству нам провели главный винодел Алексей Сидоренко, главный винодел 
Жорж Алуаз Бланк и директор по персоналу Еналиева Наталья Геннадьевна. Эта произ-
водственная экскурсия была запланирована в рамках таких дисциплин, как «Операцион-
ный менеджмент», «Корпоративное управление», «Проектный менеджмент» и др. По впе-
чатлениям от экскурсии мы провели круглый стол: «Особенности ведения отраслевого 
бизнеса». 

По результатам нашего посещения студентам будут выданы дополнительные ком-
петентностные сертификаты студентов, ведь кому, как ни нам знать, что обучение идет 
всю жизнь и наличие дополнительных компетенций дает неоспоримые конкурентные 
преимущества на рынке труда. 
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В планах у нас еще сотрудничество с Новороссийским морским торговым портом в 
лице Директора по проектам и развитию НМТП Халезиным А.А. 

Кроме этого, ежемесячно у нас проходят встречи с руководителями предприятий, 
организаций, владельцами собственного бизнеса. Только за прошлый год у нас состоялось 
12 встреч, в этом году уже три, которые, несомненно, дают студентам очень многое, они 
жадно впитывают все слова практиков и даже одно слово, зароненное в ум студента, про-
растет в собственный бизнес и процветание, мы точно будем знать, что работаем не на-
прасно. 

Три года подряд с 2106 года у нас проходит конкурс стартапов, где студенты пред-
ставляют свои проекты, в том числе и на английском языке. В том направлении мы со-
трудничаем с комитетом по делам молодежи города Новороссийска. Студенты в 2019 году 
планируют участвовать в конкурсе на гранты администрации по стартапам. 

Кроме названных выше направлений можно назвать такие форм работы со студен-
тами, как деловые игры по формированию определенных компетенций менеджеров, на-
пример «Создай команду своей мечты» по командообразованию, или «Мой проект на од-
ну неделю» по проектному менеджменту. Популярны также презентации-провокации, где 
студентам после изучения какой-то темы предлагается презентации со специально допу-
щенными ошибками, чтобы они нашли их и объяснили.  

По нашему мнению, – это очень прогрессивная в запоминании форма обучения. 
Как и тесты, составленные самими студентами. Когда они по какой-то теме составляют 
тесты с вариантами ответов, а затем обмениваются ими и отвечают, таким образом, полу-
чают две оценки: за составление теста и его прохождение, что является важной формой 
запоминания важных терминов и положений изучаемой дисциплины. Согласно исследо-
ваниям, при написании тестов, именно компиляция и творческая переработка текста спо-
собствуют откладыванию в памяти знаний [5, c. 189]. 

Среди других практических форм работы со студентами хочется назвать такие: 
студентам 1 курс направления «Менеджмент» на весь семестр при изучении «Теории и 
истории менеджмента» дается задание-подготовка презентаций по выбранному выдаю-
щемуся менеджеру, вернее создателю научных школ, но не просто презентации, прочте-
ние книги, и возможно не одной, определение для себя важных качеств и возможно при-
менимых в собственной жизни, коллаборации всех книг в одной презентации, в а также 
трансляции идеи «заинтересуй своего одногруппника к прочтению книги о менеджменте», 
потому каждый готовит на конкурс презентаций свое видение, свое понимание, прочитав 
перед этим книгу, сделав закладки в ней. Такое у нас практикуется уже 5 год, и все гото-
вятся к этим презентациям, как к балу. Мы назвали это «История одного успеха». Нам 
очень помогает подписка на ресурс smartreading.ru , где есть возможность узнать о новин-
ках книг по личной эффективности, менеджменту, марктетингу и др. 

Кроме того, время от времени, проводятся опросы, что на практике необходимо 
студентам и проводятся факультативно дополнительные лекции и практические по этим 
темам, например, всем было интересно, как вести себя на собеседовании, составлять ре-
зюме и участвовать в переговорах.  

Во всех домашних заданиях по разным дисциплинам направление «Менеджмент» 
необходимы примеры, связанные с деятельностью конкретных предприятий Новороссий-
ска и Краснодарского края. Так мы, заинтересовавшись проектом реконструкции набе-
режной г. Новороссийска посетили выставку международных проектов-призеров прове-
денного конкурса, и на практике рассмотрели проект-победитель – проектное бюро Захи 
Хадид и сделали презентацию по современным формам проектов и их связи с корпора-
тивной культурой.  

Для того чтобы на практических примерах изучить стили управления, провели игру 
«Поведи команду за собой», где каждый брал со стола шоколадку с каким-то знаменитым 
изречением великого менеджера, и строил свою речь на этой фразе, убеждая в чем-то 
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свою воображаемую команду. Например, знаменитое выражение Лоуренса Джонона Пи-
тера: «Сливки поднимаясь прокисают», развивал мысль о том, как не потерять хорошие 
качества, и погрязнуть в плохих, применят ее в самоменеджменте, самомаркетинге и 
тайм-менеджменте, и как убедить команду работать на определенный результат. Или «В 
горящем доме не меняют занавесок», т.е. в трудные кризисные времена как убедить со-
трудников не сопротивляться изменениям и т.д., брейнсторминг, нетворкинг и т.д. 

Очень часто, по ряду дисциплин дается видео-лекция или презентационный инте-
рактивный материал и затем проводится коллоквиум по изученной самостоятельно теме с 
пояснениями, если это необходимо, преподавателем [4, c. 122]. 

В практике оттачивания управленческих компетенций сняли видео для конкурса 
консульства США «Каким я вижу успех», где каждый сам определили свою роль, а потом 
разобрали полеты. 

Студенты очной формы обучения, участвуя в научной работе, ежегодно готовят 
статьи на научно-практическую конференцию, проводимую в филиале. Статьи готовятся с 
использованием данных по проведенных силами студентов, маркетинговых исследований. 
Все это проводится рамках работы научного кружка «Топ-менеджер», как и все те меро-
приятия, которые были перечислены выше в статье. 

Таким образом, важно подчеркнуть, что именно практическое подкрепление на-
званными мероприятиями, после изучения на лекциях по направлению «Менеджмент», 
позволяет преподавателям применять имитационные активные методы обучения, т.е. 
формы проведения занятий, в которых учебно-познавательная деятельность построена на 
имитации профессиональной деятельности. «Мы предлагаем не информацию о деятельно-
сти плюс немного деятельности, а имитируем деятельность, основываясь на информа-
ции». Именно этим и отличаются деловые и блиц-игры, разыгрывание ролей, решение 
конкретных ситуаций, «круглый стол», «мозговая атака» и другие от пассивных методов 
обучения. 
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Аннотация. В статье проанализированы 
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образовательных технологий в образова-
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На данный момент, продвижение любых товаров и услуг невозможно представить 

без маркетинга. Маркетинговая деятельность, необходима продвижения товаров или ус-
луг, информирования о них потенциальных клиентов, а также создание и поддержание 
имиджа и формирования капитала известности. 

Современный маркетинг, в большей степени, ориентирован на конкретного потре-
бителя, причиной этого является высокая конкуренция среди продавцов, доступность ин-
формации, позволяющая покупателям сравнивать различные предложения.  

В связи с этим потребители обладают рыночной властью и возможностью выбрать 
для себя наиболее оптимальный вариант. Таким образом, маркетологам необходимо при-
кладывать значительно больше усилий, чтобы не только информировать и привлечь вни-



70 
 

мание потенциальных потребителей, но и оказывать влияние на их потребности, предпоч-
тения и привычки. 

Одним из актуальных направлений современного маркетинга является имиджевый 
маркетинг, главной целью которого создание и поддержание благоприятного имиджа ли-
ца, организации, марки [1, c. 38].  

Также данное маркетинговое направление позволяет формировать взаимосвязь ме-
жду образом или продуктом и определённой потребностью, показывая, что только обла-
дая каким-либо благом, можно достичь желаемых целей. Таким образом реклама и марке-
тинг могут не только информировать об определенных товарах и услугах, но и оказывать 
более широкое влияние на обществе. 

Маркетинговые усилия могут применяться не только для рекламирования товаров 
и услуг, но и для продвижения бренда, компании человека, территории, а также улучше-
ния их репутации. 

Под территориальным маркетингом подразумевается маркетинг в интересах терри-
тории, ее внутренних субъектов, а также тех внешних субъектов, во внимании которых 
заинтересована территория.  

Территоиальный маркетинг осуществляется с целью создания наиболее благопри-
ятных, конкурентоспособных на территории условий для проживания, работы, ведения 
бизеса, инвестирования и отдыха индивидов, групп и организаций, а также повышение 
имиджа и известности территории. В результате, осуществления успешного маркетинга, 
территория может привлечь инвестиции и ресурсы, в том числе трудовые [2]. 

К основным стратегиям проведения территориального маретинга относят: марке-
тинг имиджа, предполагающий создание, развитие и поддержание положительного об-
раза; маркетинг привлекательности направлен на привлечение людей, маркетинг инфра-
структуры предполагает эффективное функционирование территории и её общее разви-
тие; маректинг населения ориентирован на привлечение рабочей силы в ряде случаев тер-
ритории предпочитают демонстрировать противодействующий маркетинг, например, если 
вузы перегружены студентами, города – ищущими заработок приезжими и т.п. [6] 

Специфика маркетинга зависит от специфики территории, акцент может ставиться 
на престиже, высоком качестве образования, возможностях для трудоустройства и разви-
тия бизнеса или на туризме и рекреационном потенциале. Для достижения результата, оп-
ределяется равновесие между особенностями территории, образом и желаемой репута-
цией.  

 
 Таблица 1 – Миграция из РФ в страны дальнего зарубежья в 2016 году 
  

Китай 8837 16 % 

КНДР 6077 11 % 

Германия 4694 8 % 

Грузия 4217 7 % 

Индия 3347 6 % 

Вьетнам 3341 6 % 

США 1404 2 % 

Турция 1314 2 % 

Марокко 1145 2 % 

Израиль 1142 2 % 

Эстония 1089 2 % 

Абхазия 1021 2 % 

Другие 19102 34 % 
 

 Источник: составлено авторами 
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Образ должен связывать основные характеристики, такие как экономическое со-
стояние, инфраструктуру, образование и культуру. В 2016 году Россию покинуло 313210 
человек, 56730 из них выбыло в страны дальнего зарубежья. Нааибольшее количество 
граждан эмигрировали в Китай, КНДР, Германию, Грузию, Индию и США [3]. 

Причины для эмиграции могут быть различными, как связанными с территориаль-
ным маркетингом, так и нет, но во многих случаях имидж страны играет в выборе места 
жительства. 

На данный момент, Китай позиционируется как один из мировых лидеров, страна 
со стремительно развивающейся экономикой, что делает его достаточно привлекательным 
для россиян, желающих трудоустроится. К другим развивающимся территориям относят 
Индию и Турцию. Германия и США традиционно рассматриваются, как одни из наиболее 
привлекательных территорий для жизни, работы и бизнеса, в которые стремяться попасть 
многие иностранцы. Высокий уровень жизни характерен также и для Израиля. 

Составлением рейтинга стран по уровню образованию занимаются различные рей-
тинговые агентства, одним из которых является Quacquarelli Symonds (QS). Одним из рей-
тингов, составляемых данным агентством, является рейтинг стран с лучшей системой 
высшего образования. Рейтинг составляется на основе четырёх характеристик: общее со-
стояние системы высшего образования, определяемое путем оценки эффективности всех 
высших учебных заведений страны; доступность получения образования; успешность ве-
дущего университета и финансирование учебных заведений. Десять стран с наивысшим 
рейтингом выглядят следующим образом: 

1.  США; 
2.  Великобритания; 
3.  Германия; 
4.  Австралия; 
5.  Канада; 
6.  Франция; 
7.  Нидерланды; 
8.  Китай; 
9.  Южная Корея; 
10. Япония [4]. 
В 2016 году 56,328 россиян обучались в иностранных учебных заведениях. 
 

 Таблица 2 – Граждане России обучающихся за границей 
  

Всего 56,328 100 % 

Германия 9,953 18 % 

Чехия 5,305 9 % 

США 5,203 9 % 

Великобритания 3,933 7 % 

Франция 3,599 6 % 

Финляндия 2,799 5 % 

Италия 2,178 4 % 

Беларусь 1,953 3 % 

Украина 1,814 3 % 

Кыргызстан 1,377 2 % 

Турция 1,158 2 % 

Армения 1,14 2 % 

Канада 1,14 2 % 

Австрия 1,128 2 % 

Другие 13,648 24 % 
  
 Источник: составлено авторами 
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Представленная статистика показывает, что больше трети российских граждан, 
обучающихся за рубежом, находятся в странах, занимающих высокие позиции в рейтинге. 
Данный рейтинг оказывает влияние на имидж стран и помогает привлекать, таким обра-
зом, ресурсы и создавать положительный «гудвилл» и поддерживать имеджевый уровень 
определенным учебным заведениям.  

Уровень образовательной системы, качество и престижность получаемого высшего 
образования, является одним из способов формирования территориального имиджа. Дан-
ные страны получают приток иностранных студентов в свои учебные заведения, что при-
водит к денежным вложениям в данную сферу, даёт возможность получить больше ква-
лифицированных специалистов, а также привлечь иностранные инвестиции [2, 4]. 

Формирование имиджа территории играет важную роль в её продвижении. Образ 
может прочно закрепиться в сознании широких групп людей, что позволяет им ассоции-
ровать территорию с определёнными характеристиками, такими как: успех, возможности 
для самореализации, защищённость, независимость. Положительное мнение о более «по-
пулярных» странах, зачастую, формируется без более тщательного изучения. 

В 2016 году Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл опрос, 
направленый на выяснение эммиграционных настроений россиян. Среди всех опрошен-
ных 10 % высказались о том, что хотели бы уехать за границу на постоянное место жи-
тельства, 13 % из них хотели бы уехать в Германию, 10 % в США, 7 % в Австралию, 5 % в 
Италию и 4 % в Великобританию. Большинство респондентов выбрала в своих ответах 
страны, обладающие наиболее привлекательным имиджем, и назвали причинами возмож-
ного отъезда либо свое обучение, либо обучение своих детей [3]. 

В заключение можно сделать вывод, что территориальный маркетинг оказывает 
влияние на имидж того или иного региона или области, края и помогают достичь сформи-
рованности желаемого образа среди потенциальных иммигрантов, инвесторов, бизнес-
партнёров или туристов. 

Для Российской Федерации в плане формирования имиджа, втом числе образова-
тельных учреждений необходимо не только создать рейтинг и условия попадания в этот 
рейтинг учебных заведений, но и укреплять связи с иностранными учебными заведения-
ми, участвовать в стажировках студентов и преподавателей, обучении, повышении квали-
фикации, обмена студентами для прохождения обучения, чтобы обмен образовательными 
технологиями, общие планы и участие в международных проектах, дали возможность на-
шим студентам открыть горизонты для себя и в родной стране и обучившись, вернуться 
для передачи ценного опыта и знаний в свою страну [1, c. 80]. 

Для этого в России создаются международные проекты и разработаны программы, 
в которых участвуют многие ведущие вузы страны, в том числе и Финансовый Универси-
тет при Правительстве РФ. Это такие программы, как: Зарубежное партнерство, Летние 
школы, Стипендиальные программы Финансового Университета при Правительстве РФ 
по обучению в Дании Словакии, Чехии, Румынии, Индии. КНР, а также разлиные стажи-
ровки и обучение аспирантов и студентов, языковые стажировки и др. [5]. 
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Финансовые результаты характеризуют конечные результаты финансово-

хозяйственной деятельности организации, эффективность ее работы. Основными из них 
являются прибыль и рентабельность организации. 

В условиях рыночной экономики организацию можно рассматривать как живой ор-
ганизм: они зарождаются, растут, достигают расцвета высоких стабильных финансовых 
результатов, а затем наступает процесс спада и умирания, в связи с влиянием рыночной 
среды и конкурирующих фирм. 

Проблеме жизненного цикла организации уделяли внимание многие исследовате-
ли, в их числе работы Р. информация Нельсона выражающая и С. воспринимать Уинтера 
коммуникация (1990 г.), признанных классиками эволюционного подхода; концепции 
жизненного цикла А. Даунса «Движущие силы организации» (1967 г.),                                             
Б. Скотта «Стратегия и структура», Л. Грейнер «Проблемы лидерства на стадиях Эволю-
ции и Революции» (1972 г.), А.И. Адезиса «Теория жизненного цикла организации»                      
(1979 г.), Д. Миллера и П. Фризена «Траектория развития организации (1983 г.) и др. 

Все они сходятся во мнении, что существует жизненный цикл организации (ЖЦО), 
что отчетливо существуют пять становится словарей последовательных этапов жизненно-
го цикла развития бизнеса: старт, рост, зрелость, спад знания и жизнь [3, c. 25] (рис. 1). 
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Рисунок 1 – График классической кривой жизненного цикла организации [3, c. 25] 

 
Имеют место определенные разногласия в теории различных исследователей отно-

сительно количества фаз развития организации и их названия. Но, в общем все согласны с 
тем, что жизненный цикл организации существует и его можно охарактеризовать сле-
дующими этапами: зарождение определенного вида деятельности; деятельность организа-
ции; сокращение деятельности в результате деградации, которое ведет к ликвидации сис-
темы, либо к развитию нового вида деятельности. 

Следует отметить, что изменения в организации, их ожидания не могут быть пред-
сказаны с помощью каких-то формальных критериев, и зависят от множества как внут-
ренних, так и внешних факторов. 

Оценку этапа жизненного цикла организации можно провести с помощью показа-
телей финансовых результатов деятельности организации.  

Поясним это следующим примером. В таблице 1 приведены данные финансовых 
результатов ООО «С-Ц»  

 
 Таблица 1 – Динамика показателей финансовых результатов  
        и источников финансирования ООО «Лео» за 2015–2017 гг. 

 

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

абс., (+, –) темп роста, % 

Выручка (нетто) от продаж, тыс. руб. 20269 18782 22643 2374 111,71 

Себестоимость продаж. тыс. руб. 16671 16579 20488 3817 122,90 

Прибыль от основного  
вида деятельности. тыс. руб. 

3598 2193 2155 –1443 59,89 

Чистая прибыль, тыс. руб. 4005 1768 58 –3947 1,45 

Финансовые ресурсы, тыс. руб. 22025 13551 14510 –7515 65,88 

Собственные источники  
финансирования, тыс. руб. 

11532 13290 13377 1845 116,00 

Рентабельность продаж  
по основной деятельности, % 

17,75 11,68 9,52 –8,23 53,61 

Рентабельность финансовых  
ресурсов, % 

16,34 16,18 14,85 –1,48 90,91 

Рентабельность собственных  
источников, % 

34,73 13,29 0,43 –34,30 1,25 

 

 Источник: Годовая бухгалтерская отчетность ООО «Лео» 
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Графически динамика показателей представлена на рисунке 2. 
Анализ показателей финансовых результатов ООО «Лео» показывает, что деятель-

ность ООО «Лео» в период с 2015 по 2017 г. нестабильна. Имеет место незначительный 
рост показателей выручки. Однако более быстрый рост затрат на производство вызывает 
снижение прибыли и значительное уменьшение чистой прибыли, что ведет к уменьшению 
рентабельности предприятия.  

Показатели рентабельности продаж в 2015–2017 гг. имеют стойкий тренд сниже-
ния. Уменьшение активов и прибыли также свидетельствуют о том, что жизненный цикл 
компании соответствует СТАДИИ СПАДА.  

Источники финансирования организации в 2015 г. формируются из собственных и 
заемных источников, в 2016–2017 гг. – преимущественно за счет собственных источников, 
что обеспечивает высокую финансовую устойчивость компании, но одновременно и низ-
кую доходность.  

 
а)  выручка и прибыль от основной деятельности и чистая прибыль, в тыс. руб. 
 

 
 
 
б)  состав и структура источников финансирования, в тыс. руб. 
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в)  рентабельность продаж и источников финансирования, в % 
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика показателей финансовых результатов  
и рентабельности использования источников финансирования ООО «Лео» за 2015–2017 гг. 

 
Динамика показателей рентабельности источников финансирования как совокуп-

ных, так и собственных имеет также тенденции снижения, что также подтверждает о не-
обходимости принятия мер для обеспечения жизнеспособности организации. И это уже 
руководство компании должно принять решение: развивать и совершенствовать текущий 
вид деятельности или переходить к производству нового продукта или услуги. 

Для оценки эффективности работы организации могут быть использованы также 
показатели платежеспособности и ликвидности организации, тип финансовой устойчиво-
сти, показатели деловой активности и рыночной устойчивости. 

Сущность финансовой устойчивости определяется эффективным формированием, 
распределением и использованием финансовых ресурсов 

Как видно из данного примера, заемные источники руководством организации не 
привлекаются, что не позволяет обеспечить организации рост производственного потен-
циала и доходов. 
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Переход предприятий на МСФО неразрывно связывается с информационными тех-

нологиями, поскольку требует, чтобы не только локальная система бухгалтерского учёта 
строилась уже не на правилах, а на принципах МСФО, но и раскрытие учетно-
аналитической информации осуществлялось на знании этих принципов. Таким образом, 
усложнение учетно-аналитической информации с точки зрения объемов и с точки зрения 
качества касается предприятий, которые отчитываются, и предприятий, которые предос-
тавляют свои ресурсы (кредиторы и инвесторы). Актуализация вопросов данного направ-
ления исследования усиливается в связи с активной цифровизацией экономики. Нами бу-
дут рассмотрены только некоторые направления этого сложного процесса. А именно: ин-
формационные технологии как база перехода на МСФО; качество финансовой отчетности 



78 
 

по МСФО как результат использования информационных технологий; подготовка специа-
листов по бухгалтерскому учету, финансам, экономике, менеджменту на базе информаци-
онных технологий с последующим резким сокращением спроса на рынке труда на такие 
профессии, как бухгалтер и аудитор; новое содержание бухгалтерской профессии, обу-
словленное необходимостью знания бизнеса и анализа бизнес-модели предприятия; ана-
лиза рисков. 

Практика применения предприятиями МСФО свидетельствует, что переход на них 
невозможен без информационных технологий, благодаря которым значительно облегчает-
ся труд бухгалтеров в указанный период. Финансовая отчётность и финансовый отчёт по 
МСФЗ представляют собой достаточно объёмные документы, сложные для понимания. 
Так, например, по результатам обследования 35000 зарубежных компаний было установ-
лено, что только 3 % пользователей их отчётности полностью читают финансовые отчёты 
[7, с. 77]. Сложность финансовых отчётов по МСФО также объясняется тем, что в их со-
ставлении принимают участие не только специалисты бухгалтерии, но и других служб и 
отделов предприятия. В результате формируется большой массив информации для обра-
ботки с целью принятия решений. Действие данного фактора еще более усиливается в 
связи с тем, что как правило, в странах существует одновременно три типа финансовой 
отчетности. Во-первых, финансовая отчётность предприятий, которые полностью пере-
шли на все МСФО и выполняют все задекларированные ими принципы; во-вторых, фи-
нансовая отчётность предприятий, которые не реализуют все МСФО в одинаковой мере, а 
только частично, дополняя национальными стандартами; в-третьих, финансовая отчёт-
ность предприятий, которые реализуют только национальные стандарты [11]. В мировой 
практике с помощью блокчейн ускоряется процесс составления отчетности. Можно при-
вести и примеры использования искусственного интеллекта для формирования и раскры-
тия финансовой информации от сложного анализа финансовых данных до управляемых 
искусственным интеллектом роботов вместо людей. 

В условиях применения МСФО от бухгалтеров требуются знания как для формиро-
вания информации по МСФО, так и для раскрытия информации по МСФО. Для современ-
ной практики наиболее востребованы решения и знания о рисках (кредитном, валютном, 
процентном, рыночном, риске ликвидности, ценовом риске, связанным с изменением про-
чих цен), также об оценках, признании и раскрытии информации о финансовых инстру-
ментах; о бизнес-модели предприятия и многие другие [1, 2, 3, 4, 10, с. 301]. Спрос на зна-
ние бизнеса выходит за рамки отдельного предприятия и включает информацию о состоя-
нии дел в отрасли, тенденциях в мировой экономике [8, с. 273; 9, с. 78], что вызывает бы-
стрый рост ее объемов, расширение границ, изменение качества.  

Самостоятельное направление формирования, раскрытия и использования учетно-
аналитической информации с применением информационных технологий определилось в 
связи с принятием бухгалтерской Директивы 2013/34/ ЕС [5]. В документе предлагаются 
критерии группировки малых и средних предприятий и соответствующие форматы фи-
нансовой и управленческой их отчётности, что является следующим этапом развития ме-
тодологии отчётной информации, соответствующим более высокому уровню её раскры-
тия.  

Потребность раскрытия в финансовых отчётах нефинансовой информации привела 
к разработке нового их формата – интегрированной отчётности как модели объединения 
финансовой и нефинансовой информации [6] и их подготовка на основе стандарта XBRL.  

Учётная информация, являясь по своей сути ретроспективной, используется вполне 
закономерно и для построения прогнозных учётно-аналитических моделей, таких как, на-
пример, бюджет движения денежных средств, бюджетный баланс, которые также следует 
рассматривать в качестве необходимой составляющей информационного обеспечения 
принятия решений. В современных условиях резко усилилась роль прогнозной финансо-
вой отчётности в принятии решений. Постоянно принимаемые поправки к МСФО относи-
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тельно фактора времени введения их в действие разделяются на два типа: ретроспектив-
ные и перспективные. Практика формирования и раскрытия информации в финансовой 
отчётности по МСФО свидетельствует о том, что прогнозная отчётная информация имеет 
в настоящее время большее значение, чем ретроспективная. Метод разработки и анализа 
альтернативных решений становится все больше востребованным и требует новейших ме-
тодов обработки информации.  

В условиях применения МСФО, поскольку наполняется новым содержанием ин-
формационная база, происходят изменения в анализе, контроле и в информационных тех-
нологиях. Актуальным направлением анализа финансовой отчётности становится анализ 
показателей справедливой стоимости, особенно финансовых активов и обязательств (в 
первую очередь для финансовых организаций) [3, 4]. Усиление контроля денежных пото-
ков связывается также с «выводом человека» из процесса передачи денежных средств от 
одного лица другому, его автоматизацией; расчётом налогов и их уплатой.  

Прогноз: требования к качеству и количеству отчётной финансовой информации по 
МСФО таковы, что продолжит резко возрастать роль информационных технологий, в свя-
зи с чем, в ближайшее время в условиях дальнейшей глобализации согласно прогнозам 
будут исчезать профессии, среди которых профессия бухгалтера и аудитора. Получит 
дальнейшее развитие профессия финансиста, на что быстро отреагировали зарубежные 
университеты, которые перешли к подготовке специалистов по единой специальности 
«Финансы и учёт», вместо двух ранее самостоятельно существовавших специальностей 
«Финансы» и «Учёт». Вместе с тем, Международная федерация бухгалтеров (IFAC) в 2010 
году представила на обсуждение документ «A Public Interest Framework for the 
Accountancy Profession», в котором изложено видение общественной роли бухгалтерской 
профессии. В этом документе оценка пользы профессии для общественности должна осу-
ществляться по трем основным критериям: 

1) соотношение выгод и потерь для общества в целом; 
2) соответствие демократическим принципам и традициям;  
3) уважение к культурно-этническому многообразию. В документе отмечается: 

«Чтобы IFAC играла свою роль в качестве части финансовой системы, мы должны сделать 
все, чтобы убедиться, что наши действия не противоречат общественному интересу» [12]. 
Как видим, высказываются две противоположные точки зрения. Представляется, что ре-
шение проблем дальнейшего существования профессии бухгалтера и совершенствования 
самой бухгалтерии будет находиться в плоскости названных точек зрения.  

Вывод. Современный мир требует быстрого раскрытия (а также формирования, 
сбора и обработки, использования) учётной финансовой и нефинансовой информации с 
целью принятия решений на основе информационных технологий. В практику уже вошли 
таксономия, XBRL, искусственный интеллект. Таким образом, совокупность фактов, свя-
занных с новым содержанием информации в финансовой отчётности по МСФО и новыми 
требованиями к профессии бухгалтера, можно рассматривать как факторы, обусловли-
вающие необходимость изменений качественных и количественных характеристик ин-
формационных технологий бухгалтерского учёта, финансовой отчётности, анализа, кон-
троля и аудита. 
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В условиях рыночной экономики ключевой основой стабильного развития совре-

менной компании является рациональность и эффективность функционирования. В на-
стоящее время определение эффективности функционирования предприятия представляет 
собой одну из ключевых экономических проблем, поскольку низкий уровень эффективно-
сти работы может привести к тому, что у компании будут отсутствовать необходимые ре-
сурсы для своего развития, что в конечном итоге приведет к ее неплатежеспособности, 
потере инвестиций или банкротству в целом [5]. 

Целью исследования является изучение теоретико-методологических аспектов 
комплексной оценки эффективности функционирования компании в условиях современ-
ной рыночной экономики. 

Для достижения поставленной цели можно выделить следующие ключевые задачи 
моего исследования:  

–  определение экономического содержания показателя эффективности деятельно-
сти современной компании;  

–  рассмотрение методики комплексной оценки эффективности деятельности 
предприятия в условиях рыночной экономики. 

В качестве объекта исследования можно выделить систему рационального управ-
ления экономической эффективностью компании, а предмет исследования – совокупность 
организационно-экономических отношений, которые складываются в процессе управле-
ния экономической деятельностью организации в условиях рыночной экономики. В про-
цессе исследования были использованы общеизвестные методы исследования, которые 
применяются во многих работа, а именно анализ и синтез, который позволили четко и по-
нятно оценить методику оценки эффективности функционирования компании в совре-
менной экономической системе. 

Все современные компании функционируют в условиях рыночной экономики, а 
следовательно, указанные условия являются ключевой формы связи между продавцом и 
покупателем, то есть механизм согласования их действий. Следует помнить о том, что в 
процессе рассматриваемых отношений выявляется эффективность работы практически 
всех сфер экономической системы и каждой компании в целом. Для более точного пони-
мания экономической эффективности рассмотрим ее с качественной и количественной 
сторон [4]. 

Экономическая эффективность представляет собой важнейшую социально-
экономическую категорию, которую следует рассматривать с двух сторон: количествен-
ной и качественной. Качественная сторона экономической эффективности чётко отражает 
ее теоретическое и логическое содержание, то есть сущность рассматриваемой категории 
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в целом. Количественная сторона представляет собой сторону, раскрывающую действие 
закона экономии времени в целом, а именно, отражает экономию времени при достиже-
нии целей общественного производства в процессе всего воспроизводственного процесса, 
а также на отдельных его фаза в масштабе национальной экономики, отдельных регионов 
или отраслей. 

При осуществлении комплексной оценки экономической эффективности функцио-
нирования современной компании в условиях рыночной экономики следует рассчитать 
эффективность хозяйственной деятельности предприятия по следующей формуле: 

 
ФОТОбСОФ

ВР
Э ++=хд ,  

где хдЭ  – комплексный показатель эффективности хозяйственной деятельности пред-

приятия;  
 ВР – объем выручки;  
 ОФ – среднегодовая стоимость основных производственных фондов;  
 ОбС – среднегодовая стоимость оборотных средств;  
 ФОТ – расходы на оплату труда. [2]. 

 
Показатель эффективности хозяйственной деятельности современного предприятия 

позволяет эффективно оценить использование экономического потенциала при функцио-
нировании компании. Рассматриваемый показатель показывает, какой объем дохода был 
получен предприятием с каждого рубля хозяйственного потенциала. Чем выше значение 
рассматриваемого показателя, тем лучше осуществляется работа компании и эффективнее 
используются ее ресурсы. Анализ эффективности основных средств, построенный на ис-
тинной стоимости основных средств, станет реальным инструментом в управлении их со-
ставом, структурой и производительностью [1, с. 456].  

В современной рыночной экономике экономическая эффективность складывается 
под влиянием большого числа показателей функционирования компании, а следовательно, 
при анализе изучаемого показателя недостаточно вычислить общие и частные показатели, 
а также проследить их динамику по сравнению с планируемыми данными, но и необходи-
мо осуществить количественное измерение факторов, которые оказывают влияние на их 
изменение. 

На показатель рациональности функционирования современной компании, функ-
ционирующей в условиях рыночной экономики оказывают влияние такие показатели, как: 
выручка компании за рассматриваемый период времени, показатели совокупных либо от-
дельных видов ресурсов предприятия (к примеру, основных производственных фондов, 
оборотных средств, фонда оплаты труда и т.п.) [3]. 

Подводя итог, следует сказать о том, что в условиях современной рыночной эконо-
мики все компании должны четко и понятно определять ключевые критерии или цели эф-
фективности своей коммерческой деятельности. Одним из важнейших источников роста 
рациональности функционирования современной коммерческой организации в условиях 
рыночной экономики является постоянное увеличение объемов основных видов деятель-
ности. Кроме того повышение технического уровня либо качества реализуемой на рынке 
продукции на основе системного подхода, который позволяет достаточно чётко и понятно 
выбрать масштабы и направления системы управления качеством, виды выпускаемых то-
варов и услуг, формы и методы производства и реализации, которые обеспечивают мак-
симальную рентабельность при минимальных издержках. 

На основе комплексного анализа системы экономических показателей, а также 
факторов, оказывающих влияние на них, можно рационально оценить общую эффектив-
ности функционирования коммерческой организации в целом. Следует помнить о том, что 
экономическая эффективность современной компании – это ключевая экономическая ка-
тегория современной экономики, применяемая для характеристики успешности работы 



83 
 

каких-либо отдельных субъектов экономики (предприятий), отраслевых рынков либо всей 
национальной экономики в целом. 
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Аннотация. Статья посвящена новым 
подходам в исчислении рисков малого и 
среднего предпринимательства в России. 
Рассматривается сущность хозяйственных 
рисков, их значение, классификация, ос-
новные элементы и черты, этапы системы 
управления хозяйственными рисками, ме-
тоды их оценки. Кроме того, представлены 

  Annotation. The article is devoted to new 
approaches in the calculation of risks of small 
and medium-sized businesses in Russia. 
The essence of economic risks, their value, 
classification, basic elements and features, 
stages of the system of management of eco-
nomic risks, methods of their assessment are 
considered. In addition, the ways and me-
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пути и методы предупреждения и сниже-
ния рисков в деятельности организации. 
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thods of preventing and reducing risks in the 
activities of the organization are presented. 
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Не секрет, что в России достаточно благополучными являются естественные и соз-

данные монопольные структуры. 
Важнейшую роль по снижению монополизированности российской экономики в 

условиях экономической и политической нестабильности выполняют малые бизнес-
единицы (малые предприятия и частные предприниматели), противостоят не только эко-
номическому, но и ведомственному монополизму.  

Российский малый бизнес (в большей степени, частные предприниматели) форми-
рует особую социальную структуру общества, которая взяла на себя и успешно разрешает 
на свой страх и риск проблему тотального дефицита товаров и услуг, доставшихся в на-
следство от планово-командной социалистической экономики России. 

Частные предприниматели и малые предприятия решают те социально-экономичес-
кие задачи, которые крупные компании (громоздкие по системе управления, отдаленности 
от непосредственного потребителя) не смогут решить в связи с отсутствием обратной свя-
зи с индивидуальным потребителем.  

Частные предприниматели и малые предприятия представляют из себя немалую и 
важную рыночную «прослойку» между большими бизнес-единицами и индивидуальным 
потребителем.  

«Во всех цивилизованных государствах малый бизнес является одним из основных 
двигателей экономики страны. Осознана необходимость поддержки малого бизнеса, ре-
шения проблем малого бизнеса и выявления перспектив его развития на государственном 
уровне и в Российской Федерации» [2, с. 197]. 

«В развитии малого бизнеса заинтересованы и собственник (прибыль и устойчи-
вость), и государство (налоги и сборы, товары и услуги, новые активы), и население (зара-
ботная плата и занятость)» [2, с. 196]. 

Сегодня в Российской Федерации достаточно просто организовать частный бизнес, 
т.к. процедура регистрации относительно несложная и не требует значительных вложе-
ний, что, конечно, положительно влияет на развитие предпринимательской деятельности, 
расширять сферу малого бизнеса, «иметь своих покупателей и успешно конкурировать с 
крупными фирмами» [1, с. 4]. 

Частные предприниматели и малые предприятия ведут свой бизнес чаще всего без 
собственных активов на арендованных площадях. 

При этом малые предприятия и частные предприниматели осуществляют свою дея-
тельность в непосредственном контакте с индивидуальным потребителем, т.е. находятся в 
самом центре потребительского пространства. И уж как не ему быть в курсе всех нюансов 
потребительского поведения. 

Не секрет, что частные предприниматели и владельцы небольших предприятий 
(мастерских, цехов и т.п.) многое в своей деятельности строят на личных (субъективных) 
представлениях о системе современных потребностей различных социальных групп насе-
ления. 

И при принятии решения об организации и ведения бизнеса основным мотивом 
также является личное представление будущего частного предпринимателя или владельца 
небольшого предприятия (цеха, мастерской и т.п.) о нуждах и запросах потенциальных 
потребителей, субъективная оценка поведения платежеспособного спроса индивидуально-
го потребителя. 
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Затрагивая предпринимательскую активность, не стоит забывать о совершенство-
вании системы построения и управления денежными потоками, что в небольшой компа-
нии является важным фактором ускорения оборота капитала организации. Как правило, 
этому способствует сокращение продолжительности операционного цикла, экономия ис-
пользования собственных и уменьшение потребности в заемных источниках денежных 
средств. Управление денежными потоками небольшой компании является важной состав-
ной частью общей системы управления его финансовой деятельностью – это тот инстру-
мент, при помощи которого можно достичь желаемого результата деятельности компа-
нии – получения прибыли [7, с. 601].  

Субъективность в суждениях, иногда простое копирование того или иного доста-
точно успешного вида деятельности определяет характер того или иного вида деятельно-
сти малого предприятия или частного предпринимателя. 

И, как правило, основной целью малого предприятия или частного предпринимате-
ля является стремление получить доход, для чего всеми правдами-неправдами стараются 
увеличить продажи того продукта, который произвел (или купил для перепродажи) част-
ный предприниматель или владелец малого предприятия (цеха, мастерской и т.п.), но не 
решать проблем потенциального потребителя. Редкий частный предприниматель при при-
нятии решения об организации своей деятельности занимается изучением свободных ниш 
на рынке.  

Это связано и недостаточностью средств, и с недостаточным уровнем делового 
мышления, и желанием поскорее получить отдачу от произведенных хлопот по организа-
ции деятельности.  

Редкий предприниматель в малом бизнесе мотивирует начало своего бизнеса жела-
нием долгосрочно и устойчиво наладить и вести свое дело, вести учет фактов хозяйствен-
ной жизни в соответствии с принятой учетной политикой для целей бухгалтерского учета, 
т.к. не уверен в сохранении стабильной экономической и политической ситуации в госу-
дарстве.  

А ведь именно предприниматели малого бизнеса имеют возможность непосредст-
венно быть в круге запросов индивидуальных потребителей, непосредственно его культи-
вировать и формировать в соответствии с требованиями времени. 

Кроме того, малые предприятия и частные предприниматели выступает и роли 
многих потребителей благ, предлагаемых малым бизнесом, которых они не производят 
(не предлагают), и в этой роли они могут воочию ощущать и оценивать объем, уровень 
полезности и качество предлагаемых им благ сотоварищами по малому бизнесу.  

Как-то упускается из виду то, что самих частных предпринимателей и владельцев 
малого бизнеса в роли потребителя совсем не интересует уровень доходов продавца благ, 
что они в роли потребителей руководствуются личным материальными возможностями и 
пониманием о собственном (личном) благосостоянии, приобретая блага в соответствии с 
критерием «цена-качество». 

При этом частные предприниматели и владельцы малых предприятий (мастерских, 
цехов и т.п.) посвящая практически все время своей деятельности и наращиванию выруч-
ки, не уделяют внимания при формировании новых партий товаров изменениям в пред-
почтениях платежеспособного спроса. А кому как не им быть в курсе всех чаяний потре-
бителей. 

Реалии сегодняшнего дня требуют совершенствования технологий, процедур и ус-
ловий налогового администрирования. ФНС России по-прежнему остается структурой, 
предпочитающей работать с документами на бумаге и лично контактировать с налогопла-
тельщиками. Для сокращения издержек на налоговое администрирование, повышения его 
качества и исключения основы для коррупционной составляющей работы налоговиков 
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нужно развивать автоматизированные процессы администрирования и бесконтактные 
способы взаимодействия с налогоплательщиками. 

Недоработки в информационной системе ФНС России влекут за собой множество 
проблем. При опросе налогоплательщиков выявлено, что некорректно поставленные зада-
чи разработчикам программных продуктов влекут за собой такие ошибки, которые позво-
ляют недополучать своевременно налоги или в противном случае создают неудобства и 
физическим лицам, предпринимателям и организациям [6, с. 33]. 

Перечисленные противоречия интересов частного предпринимателя, владельца ма-
лого предприятия и потребителя в одном лице являются источниками неизбежного и 
вполне измеримого риска в малом бизнесе. 

В научной экономической литературе достаточно полно исследованы теоретически 
и опробованы методы исчисления практически все рисков деятельности коммерческих 
структур. Все основные риски, как показывает практика, финансовые риски. Финансовые 
риски в коммерческой деятельности связаны с недополучением выручки, прибыли, невоз-
вратом кредитов и т.п. Финансовые риски присуще и инвестиционной деятельности, как 
компаний, так и банков. И очень немного исследований посвящено рискам в малом бизне-
се. 

Существенным фактором, сдерживающим российских инвесторов, является также 
российская система страхования инвестиционных рисков: риск неполучения дохода, риск 
потери инвестированных средств, риск влияния неопределенности инвестировались 
внешней среды, риск банкротства предприятия, в которое средства инвестора. Перечис-
ленное делает инвестиционную деятельность высоко рискованной, т.е. участие населения 
в инвестиционной деятельности на этом фоне маловероятно. Для малых предприятий и 
предпринимателей их деятельность является, чаще всего, единственным источником су-
ществования не только самого бизнеса, но и малочисленного персонала и самого владель-
ца [3]. 

Опыт российских рыночных отношений в среде малого бизнеса показывает, что 
именно личностными особенностями российского предпринимателя культивируются рис-
ки малого бизнеса, т.к. в основе малого бизнеса лежит профпригодность предпринимателя 
к работе в рыночной среде, его желание и умение следовать изменениям платежеспособ-
ного спроса, принимать участие в формировании спроса дня сегодняшнего, расширять 
круг потенциальных платежеспособных потребителей. 

 Статистика показывает, что из каждых 10 малых предприятий выживают только                     
2–3 [1, с. 6]. 

Другими словами, риски культивируются отстраненностью (неважно по какой при-
чине) предпринимателя от интересов социума, которому они предлагают свои продукты. 

Разработаны и применяются на практике и инструменты числового расчета рисков 
в крупном коммерческом и банковском бизнесе, которые неприменимы в малом бизнесе. 

Причина тому – наличие многочисленных факторов вероятностного характера, 
учет которых часто не представляется возможным из-за незнания закономерностей рас-
пределения случайных величин или громоздкости вычислительных процедур [1, с. 6]. 

Можно с уверенностью сказать, что величина риска частного предпринимателя и 
владельца малого предприятия измеряется суммой вовремя нереализованной продукции, 
которая либо уничтожается (истек срок реализации, утрачен товарный вид, вышла из мо-
ды), либо продается намного ниже себестоимости (по бросовым ценам), либо не востребо-
вана потребителями (низкий уровень качества, низкий уровень профессионализма при 
выполнении работ и услуг) и т.п. 

В эту сумму следует включить и потерю временной стоимости деньгами, которые 
были вложены в покупку залежавшихся товаров (т.е. упущенную выгоду) [4, с. 178]. 

Создать некую универсальную формулу исчисления риска, одинаково применимую 
для любого вида деятельности в малом бизнесе, не представляется возможным. Только 
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анализ рисков позволяет выработать оптимальную систему управления ими. Управление 
рисками – это система организационных, политических, экономических и социально-
культурных мероприятий, направленных на своевременное выявление, оценку, предупре-
ждение, и контроль событий случайного и непредсказуемого характера. 

Любому предпринимателю в конкретном виде деятельности под силу исчислить 
стоимость вложенных средств в вовремя нереализованную продукцию, у которой истек 
срок реализации, утрачен товарный вид, которая вышла из моды, которую пришлось про-
дать по бросовым ценам, которая не востребована (возвращена) потребителями из-за низ-
кого качества и т.п. 

И эта сумма в числовом выражении будет оценивать не только уровень рискован-
ности бизнеса конкретного частного предпринимателя или владельца малого предприятия, 
но и даст оценку профпригодности предпринимателя к работе в рыночной среде, его же-
ланию и умению следовать изменениям платежеспособного спроса, принимать участие в 
формировании спроса дня сегодняшнего, расширять круг потенциальных платежеспособ-
ных потребителей.  
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В настоящее время бизнес переживает огромные преобразования, стремится к про-

рывным стратегиям и высоким технологиям. Важной фундаментальной темой в програм-
мах профильных конференций и на экономических форумах является цифровая (digital) 
трансформация бизнеса. В исследованиях компании Gartner в 2018 году на кривой хайпа 
информационных технологий появились 17 новых технологий объединенных в 5 трендов, 
среди которых массовая популярность облачных вычислений и многочисленных вариаций 
этой технологии, таких как multi-cloud [1, с. 1]. 

Сегодня многие компании уже пользуются двумя и более облачными средами, час-
то от нескольких поставщиков облачных услуг. Управление этими облачными услугами 
является сложным процессом, существует угроза безопасности данных, отсутствуют ин-
струменты управления и интеграции между облачными системами и т.д. Но, несмотря, на 
все сложности управления такой системой по прогнозам компании IBM к 2021 году 98 % 
компаний примут архитектуру multi-cloud, как неизбежный процесс мирового бизнеса. 
Для решения множественных задач такой мультисистемы и работы в ней необходимы 
квалифицированные кадры, обладающие профессиональными компетенциями и эксперти-
зой в этой области. Таким образом, для образовательных учреждений важной практиче-
ской задачей становится разработка методики освоения профессиональных компетенций 
будущими специалистами, реализующими программные средства в условиях применения 
облачных мульти – сред. 

Проведенные исследования в области технологий облачных вычислений для под-
готовки специалистов (экономистов) показали, что наилучшей формой образования явля-
ется дистанционная форма обучения. В ряде LMS систем уже реализованы и используют-
ся облачные технологии, что дает предпосылки для дальнейшего развития и внедрения 
инновационных технологий. Вместе с тем образовательные учреждения в ряде практиче-
ских мероприятий используют компетентностный подход к обучению, что способствует 
лучше подготовить будущего специалиста к реалиям современного бизнеса. Формирова-
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ние профессиональных компетенций достигается за счет использования в учебном про-
цессе практических мероприятий в современных облачных версиях специализированных 
программ. Дистанционный доступ к образовательным ресурсам, программам и сервисам 
позволяет обучающемуся самостоятельно участвовать в образовательном процессе, в лю-
бое удобное время и тем самым получать необходимые навыки и компетенции для своей 
будущей профессиональной деятельности. В свою очередь преподаватель имеет дистан-
ционный доступ к результатам деятельности обучающегося, что позволяет произвести 
промежуточный контроль знаний. В ряде дистанционных практических мероприятий пре-
подавателю приходится вручную оценивать результаты обучающихся и приобретенные 
компетенции, что является трудоемким процессом.  

Таким образом, образовательным учреждениям стоит задумать о создании автома-
тизированных систем контроля обучения с учетом компетентностного подхода. Также 
стоит отметить, что отдельных практических мероприятий в специализированных облач-
ных версиях программ недостаточно для приобретения навыков решения экономических, 
управленческих и других профессиональных задач. Необходимо создание реалистичной 
рабочей среды с возможностью сотрудничества между бизнесом и образовательными уч-
реждения с целью освоения инновационных решений, а именно использования реальных 
прикладных программ в условиях применения облачных мультисред. 
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Махатма Ганди говорил, что о цивилизации можно судить по тому, как она обра-

щается со своими животными. Помогать животным точно так же важно, как и помогать 
людям. 

Любое живое существо имеет от рождения право на жизнь и свободу от жестокого 
обращения. А у домашних животных и цирковых животных прав еще больше: право на 
получение полноценного питания, право на комфортное содержание, право на ветеринар-
ную помощь. После широких общественных дебатов в Швейцарии вступил в силу 1 сен-
тября 2008 года закон о правах животных. Так, животные, проживающие на территории 
Швейцарии, получили многочисленные политические и социальные преимущества, отра-
зившиеся в данном законе, который до мельчайших подробностей регламентирует обра-
щение с дикими и домашними животными. С введением закона о правах животных в 
Швейцарии учитываются интересы домашних животных, в частности, во время судебных 
разбирательств при разделе имущества между супругами. Теперь суд имеет право отдать 
животное тому из супругов, у кого оно будет содержаться в максимально благополучных 
и безопасных условиях. Таким образом, у людей имеются моральные обязательства по от-
ношению к домашним животным 

В современном мире есть два типа людей: те, кто защищают животных и те, кто не 
желают даже их видеть. Одни жалуются, что над животными издеваются, другие, что жи-
вотные нападают на людей.  

За нарушение требований закона владельцу грозит административная, уголовная и 
иная ответственность. Например, в Ленинградкой области владелец, не убравший в обще-
ственном месте за своим животным, может быть предупрежден о том, что нарушил закон, 
а может быть оштрафован на сумму от 1 тыс. до 2 тыс. рублей. В Италии за брошенное 
животное штраф 10 тысяч евро или 12 месяцев тюрьмы. 

27 декабря 2018 года в силу вступил Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ 
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации». Федеральный закон регулирует отношения в об-
ласти обращения с животными в целях защиты животных, а также укрепления нравствен-
ности, соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и за-
конных интересов граждан при обращении с животными. 

В России жестокое обращение с животными признаётся преступлением, квалифи-
цируемым статьей 245 Уголовного кодекса РФ, в том случае, если оно повлекло за собой 
их гибель или увечье при условии, если это деяние совершено из хулиганских побужде-
ний, или из корыстных побуждений, или с применением садистских методов, или в при-
сутствии малолетних. И наказанием за данное преступление является штраф в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
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ного за период до шести месяцев, либо исправительные работы на срок до одного года, 
либо арест на срок до шести месяцев. В средствах массовой информации постоянно сооб-
щается о фактах издевательств людей над домашними и безнадзорными животными.  

Памятен случай, когда подростки ради забавы облили бездомного щенка горючей 
смесью и подожгли. Владелец домашней собачки на глазах у дочери выкинул ее в окно. 
Подросток отрубил голову коту за то, что тот его поцарапал. В Интернете выставляются 
видеозаписи, на которых запечатлены мучения животных. Так не слишком ли мала ответ-
ственность за жестокое обращение с животными, если издевательства над ними продол-
жаются? Понятно, что убийство животного не приравнивается к убийству человека, одна-
ко желание некоторых парламентариев на законодательном уровне признать собак источ-
ником повышенной опасности, мягко говоря, необдуманно, так как следующим шагом 
может быть признание источником повышенной опасности и самого человека. 

Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными предусмотрена не 
в интересах самих животных, а с целью охраны нравственности человека, так как не всем 
приятно созерцание мучений живого существа. 

Уже в прошлом столетии необходимость защиты животных от жестокого обраще-
ния была признана на международном уровне. Европейская конвенция по защите домаш-
них животных (к которой Россия не присоединилась) признает наличие у человека нрав-
ственного долга перед животными, указывает на ценность домашних животных для обще-
ства, а также на то, что человека и этих животных связывают особые узы. Основные 
принципы отношения к домашним животным включают: запрещение причинения страда-
ний животным и оставления их на произвол судьбы. 

 В Европейской конвенции по защите домашних животных, в частности, указано, 
что никто не имеет право причинять животному ненужной боли, страданий или ущерба; 
никто не имеет право бросать домашнее животное; никакое домашнее животное не может 
быть продано лицу моложе 16 лет без согласия его родителей либо лиц, их заменяющих; 
если государство считает, что численность бездомных животных представляет для него 
проблему, оно должно принять законодательные и/или административные меры, необхо-
димые для снижения их численности, способами, которые не вызовут неизбежной боли, 
страдания или душевных мук; данные меры должны соответствовать следующим требо-
ваниям: если необходим отлов таких животных, то он должен производиться с причине-
нием им минимальных физических и моральных страданий; независимо от того, будут ли 
эти животные усыплены или содержаться в приюте, делаться это должно в соответствии с 
принципами данной Конвенции. 

Хочется привести пример нацистской Германии, где были приняты жесткие законы 
по защите прав диких и домашних животных. Один из законов запрещал использование 
животных в кино, если это могло быть связано с причинением им боли. Например, в се-
мидесятых годах прошлого столетия в Воронежском заповеднике во время съемок детско-
го фильма были отсняты кадры о лесном пожаре, во время работы над которыми была 
специально подожжена живая енотовидная собака. Кино, конечно, высокое искусство. А 
искусство, как известно, требует жертв. Но разве есть такое искусство, которое стоит ги-
бели пусть даже одного-единственного живого существа?  

Человек не должен забывать, что животные являются существами, которые, также 
как и он, способны чувствовать, испытывать боль и страх. Патологическая жестокость 
свойственна лишь человеку, она носит постоянный характер, и отдельные проявления ее 
отмечаются с детства.  

Многие маньяки, загубившие не одну человеческую жизнь, начинали свою пре-
ступную деятельность именно в детстве. И жестокость их первоначально направлялась на 
братьев наших меньших, а в случае безнаказанности переходила на сверстников. Поэтому 
не стоит забывать, что любовь к животным в детях нужно прививать с детства.  
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У каждого пятого человека на Земле есть домашнее животное. Неважно маленькая 
рыбка это или огромная собака. Важно одно, что не каждый знает свои права и обязанно-
сти по отношению к своим любимцам. Хотелось бы напомнить о них. 

Владельцы животных обязаны поддерживать чистоту в доме и на прилегающей 
территории. Запрещается загрязнение собаками подъездов, детских площадок, тротуаров 
и других общественных мест. Если собака оставила экскременты в этих местах, они 
должны быть убраны владельцем. 

Владельцы собак и кошек обязаны предоставлять их по требованию государствен-
ного ветеринарного инспектора для осмотра, диагностических исследований, предохрани-
тельных прививок и лечебно-профилактических обработок. Это важно, чтобы не заразить 
не только других людей, но и себя. 

При выгуле собак и в жилых помещениях владельцы должны обеспечивать тишину – 
предотвращать лай собак до 8 ч. утра и после 10 ч. вечера. 

Запрещается выгуливать собак и появляться с ними в общественных местах и в 
транспорте лицам в нетрезвом состоянии и детям младше 14 лет. 

Выводить собаку на прогулку нужно на поводке с прикрепленным к ошейнику же-
тоном, на котором указаны кличка собаки, адрес владельца, телефон. Спускать собаку с 
поводка можно только в малолюдных местах. Злобным собакам при этом следует наде-
вать намордник. 

О наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на 
участок, если это частный дом. 

При переходе через улицу и вблизи магистралей владелец собаки обязан взять ее на 
поводок во избежание дорожно-транспортных происшествий и гибели собаки на проезжей 
части. При гибели животного труп его сдается в ветеринарное учреждение.  

При невозможности дальнейшего содержания животное должно быть передано 
другому лицу или сдано в ветеринарное учреждение. 

О приобретении, потере или гибели собаки владелец сообщает в жилищно-
эксплуатационные организации по месту жительства. 

Уголовная ответственность для владельца собаки наступает только в том случае, 
если будет установлено, что животное использовалось им (натравливалось) как орудие 
преступления, из хулиганских, корыстных или иных побуждений и в результате такого 
нападения причинен вред как охраняемым законом общественным отношениям (жизнь и 
здоровье гражданина, право собственности и т.д.), так и непосредственно потерпевшему 
(причинение различной степени вреда здоровью, хищение либо повреждение имущества 
и. т.д.). 

В данном случае виновный понесет предусмотренную законом уголовную ответст-
венность, а возмещение причиненного в результате такого нападения материального и 
морального вреда потерпевший сможет истребовать в рамках уголовного дела предъявле-
нием к виновному гражданского иска. Однако подобные случаи на практике хоть и встре-
чаются, но достаточно редки. 

Разберем наиболее часто встречающийся случай, когда собака напала на прохожего 
в силу одной ей известных причин, т.е. не будучи специально натравленной хозяином. 

Первое, что всем следует знать, срок для иска составляет 3 года, т.е. если вы стали 
жертвой нападения, то сможете потребовать с владельца покусавшей вас собаки возмеще-
ние ущерба в течение 3 лет с момента происшествия. 

Конечно же, если у вас имеются свидетели или же обстоятельства происшествия 
надлежащим образом задокументированы. Если же вы владелец собаки, совершившей по-
добное нападение, то должны быть готовы к вызову в суд в качестве ответчика в течение 
всего этого срока. 

Владельцу собаки стоит стремиться урегулировать претензии потерпевшей сторо-
ны во внесудебном порядке. Ведь в суде потерпевший от нападения может заявить наряду 
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с материальными претензиями (порвана куртка, брюки, и.т.д.) и возмещение морального 
вреда, сумма которого нередко может превышать исковые требования по материальному 
ущербу в несколько раз, и суды все чаще подобные иски удовлетворяют. 

Наличие свидетелей нападения – важное, но не определяющее обстоятельство. Ес-
ли таковые имеются, владельцу собаки будет крайне неблагоразумно пытаться скрыться с 
места происшествия. 

Подводя итог, необходимо отметить, что при осуществлении прав не допускается 
жестокое обращение с животными, противоречащее принципам гуманности. Любому жи-
вотному, необходимо человеческое внимание. Их агрессия – это признак отсутствия забо-
ты, ласки и теплоты человеческих сердец. Хочется еще раз напомнить, что рядом с Вами 
кто-то отчаянно пытается просто выжить... Пожалуйста, не забывайте о них, беспородных 
и бездомных. Они не виноваты, что родились на улице! 
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но-правовой базы организации бухгалтер-
ского учета в России на рубеже ХХ и ХХI 
века. 
 
Ключевые слова: расходы организации, 
доходы организации, финансовый резуль-
тат, прибыль (чистая прибыль), убыток. 

prise associated with changes in the legisla-
tion and regulatory framework of the organi-
zation of accounting in Russia at the turn of 
the twentieth and twenty-FIRST century 
 
 
Keywords: expenses of the organization, 
income of the organization. financial result, 
profit (net profit), loss. 

 
В период перехода на рыночную экономику в 90-у годы ХХ столетия значительные 

изменения претерпевает как бухгалтерский учет в России в целом, так и выявление и от-
ражение финансовых результатов в бухгалтерском учете. 

В 1996 г. выходит первый в России федеральный закон «О бухгалтерском учете» 
[1], который определяет организационные, технические и методические основы организа-
ции бухгалтерского учета на предприятиях. 

В 90-е годы в России в соответствии с рекомендациями, созданного в 1975 г. Коми-
тета по Международным стандартам учета (International Accounting Standards Committee) 
разрабатываются и Положения по бухгалтерскому учету в Российской Федерации, опре-
деляющие порядок учета различных аспектов финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. В 1999 г. утверждаются и вступают в силу и Положения по бухгалтерскому 
учету 9/99 «Доходы организации» [6] и 10/99 «Расходы организации» [7], которые опре-
делили порядок учета затрат предприятия на производство продукции и ее реализацию и 
выручки, разница между которыми и формировала налогооблагаемую прибыль.  

Прибыль (убыток) определялись как разница между выручкой от реализации про-
дукции (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) и затратами на производство 
и реализацию произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг. 

При этом формирование прибыли (убытка) рассчитывалась как сумма финансового 
результата: 

–  по основной деятельности (определяемой миссией организации); 
–  прочих доходов и расходов (других видов деятельности); 
–  доходов и расходов от внереализационной деятельности (аренды основных 

средств, курсовых разниц иностранной валюты и др.); 
–  чрезвычайных доходов и расходов, связанных с форс-мажорными обстоятельст-

вами (стихийными бедствиями, пожарами, наводнениями и пр.). 
В Плане счетов бухгалтерского учета финансово-экономической деятельности 

предприятий, утв. Приказом Минфина СССР от 1 ноября 1991 г. № 56 учет реализации 
продукции велся с использованием бухгалтерских счетов раздела IV Плана счетов [4]: 

–  счета 46 «Реализация продукции (работ, услуг);  
–  счета 47 «Реализация и прочее выбытие основных средств»; 
–  счета 48 «Реализация прочих активов» и счета 80 «Прибыли и убытки» раздела 

VII «Финансовые результаты и использование прибыли»: 
Оценка финансовых результатов отражалась следующими бухгалтерскими провод-

ками: 
–  списывалась себестоимость реализованной продукции:  
Дебет 46 – Кредит 40, 45; 
–  отражалась выручка от реализации продукции: 
Дебет 50, 51, 52 – Кредит 80; 
–  выявлялся финансовый результат (прибыль): 
Дебет 46 – Кредит 80, 
–  убыток: 
Дебет 80 – Кредит 46. 
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В результате по кредиту счета 80 отражались прибыли организации, а по дебету - 
убытки. Сопоставлением накопленных сумм прибылей и убытков определялся финансо-
вый результат: 

–  прибыль: Дебет 80 – Кредит 99. 
–  убыток: Дебет 99 – Кредит 80. 
В 2000 г. В России был утвержден Новый План счетов бухгалтерского учета, кото-

рый изменил порядок учета финансовых результатов предприятия на счетах бухгалтер-
ского учета [5]. 

Для учета финансовых результатов был введен специальный раздел: «Финансовые 
результаты», который включает новые счета бухгалтерского учета:  

–  счет 90 «Продажи» – для определения финансового результата основного вида 
деятельности предприятия;  

–  счет 91 «Прочие доходы и расходы» для определения финансового результата от 
прочих видов деятельности; 

–  а также счета по учету недостач и порчи материальных ценностей, доходы и 
расходы будущих периодов и счет 99 «Прибыли и убытки». 

К счету 90 «Продажи» открываются субсчета: 
–  90.1 «Выручка», по кредиту этого субсчета отражается выручка, поступающая 

предприятие за реализованную продукцию, работы, услуги в корреспонденции со счетами 
учета денежных средств (50, 51, 52, 55); 

–  90.2 «Себестоимость продаж», в дебет этого субсчета списывается себестои-
мость реализованной продукции в корреспонденции со счетом 43 «Готовая продукция»; 

–  90.3 «Налог на добавленную стоимость», по дебету этого субсчета отражается 
НДС начисленный на реализованную продукцию (с 1 янв. 2019 г. НДС составляет 20%) в 
корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

–  90.4 «Акцизы», по дебету этого счета отражаются акцизы, начисленные на по-
дакцизные товары. 

На счете 90 в отчетном периоде накапливаются по дебету затраты (себестоимость и 
налоги), по кредиту – выручка за все реализационные операции.  

Далее ежемесячные дебетовые обороты субсчетов 90.2, 90.3 и 90.4 сопоставляются 
с оборотом по субсчету 90.1 списываются на субсчет 90.9 «Прибыль/убыток от продаж», 
на котором и определяется финансовый результат, списываемый затем путем внутренних 
записей на счет 99. Аналогично определяется финансовый результат по прочей деятельно-
сти на счете 91 «Прочие доходы и расходы».  

Поясним записи на счетах 90 «Продажи» и 99 «Финансовый результат» на примере 
в таблице 1. 

 
 Таблица 1 – Определение финансового результата от продаж по ООО «Альфа» 
 

№ п/п Содержание хозяйственной операции 
Сумма, 
тыс. руб. 

Корреспондирующие счета 

Дебет Кредит 

1. 
Списываются затраты на реализованную продукцию  
за текущий период 

5000 90.2 43 

2. Начислен НДС на реализованную продукцию  1000 90.3 68 

3. Начислены акцизы на реализованную продукцию 500 90.4 68 

4. Отражается выручка, поступившая от покупателей 8000 51 90.1 

5. 

Определяется финансовый результат от продаж путем  
сопоставления дебетовых оборотов 90.2, 90.3 и 90.4  
и кредитового по субсчету 90.9 
(8000 по кредиту минус (5000 + 1000 + 500)  
по дебету – прибыль 1500 тыс. руб  

1500 90.9 99 
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Конечный финансовый результат – прибыль или убыток – отражается на счете 99. 
Если остаток на счете кредитовый – финансовый результат – прибыль, если же дебетовый – 
то убыток. 

Конечный финансовый результат (чистая прибыль или чистый убыток) формирует-
ся теперь на счете 99 «Прибыли и убытки» нарастающим итогом за отчетный период. То 
есть, счет 99 не закрывается ежемесячно, и обороты на нем формируется нарастающим 
итогом в течение года.  

После выявления финансового результата определяется налогооблагаемая прибыль 
и начисляется налог на прибыль: Д 99 – Кт 68 

Расчет налогооблагаемой прибыли до 2001 г. Регламентировался Федеральным за-
коном «О налоге на прибыль». В 2001 г. была принята 25 Глава Налогового кодекса «На-
лог на прибыль». Появление этого документа совершило революцию в бухгалтерском 
учете финансовых результатов. На момент принятия этой Главы действующие норматив-
ные документы (ПБУ9/99 и 10/99) имели значительные расхождения в терминологии и 
толковании многих понятий Главы 25 НК. 

ПБУ9/99 и 10/99 содержали открытый перечень затрат и выручки. Налоговый ко-
декс сделал эти перечни закрытыми, ввел понятие доходов и расходов. Причем расходами 
признаются уменьшение экономических выгод, то есть только те затраты, которые ушли с 
предприятия в составе реализованной продукции, а доходами – любое увеличение эконо-
мических выгод, связанное как с получением выручки от реализации продукции, так и 
связанное с увеличением его капитала. 

Это значительно уменьшило затраты предприятия, понесенные, но не ушедшие с 
предприятия (незавершенное производство, например) и увеличило доходы на сумму то-
варов, полученных по бартеру, увеличение капитала предприятия и др., что значительно 
увеличило налогооблагаемую прибыль в целом. 
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Дебиторская и кредиторская задолженность являются одними из ключевых аспек-

тов анализа финансового состояния организации, который напрямую взаимосвязан с 
контрагентами при формировании набора заказов, обеспечении материалами и предостав-
лением различных видов услуг. 

На данный момент в условиях развития современной рыночной экономики сущест-
вует полная самостоятельность предприятий в способности формирования своей конку-
рентной среды в плане выбора подрядчиков и поставщиков и определения рынков сбыта. 
Все это обязывает руководство предприятий уделять пристальное внимание расчетам со 
своими контрагентами и, как следствие, к анализу дебиторской и кредиторской задолжен-
ности.  
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Количество этих задолженностей может значительным образом оказать влияние на 
конечные результаты показателей экономической активности хозяйствующего субъекта. 
Непосредственно из-за этого необходимо наличие постоянной эффективной работы бух-
галтера и регулярного анализа дебиторской и кредиторской задолженностей на предпри-
ятии. Это позволяет держать под контролем расчеты с контрагентами, тем самым снижая 
возможность формирования просроченной кредиторской задолженности и неуплату деби-
торской задолженности [9, с. 208]. 

Достоверный учет как дебиторской, так и кредиторской задолженностей в условиях 
рыночной экономики является значимой частью в непрерывной деятельности предпри-
ятия, так как увеличивает ответственность и самостоятельность в разработке, согласова-
нии и принятии управленческих решений в обеспечении эффективности расчетов с раз-
личными дебиторами и кредиторами.  

На данный момент в Международных стандартах финансовой отчетности (МСФО) 
нет определенного стандарта, регламентирующего учет дебиторской и кредиторской за-
долженности. Данных понятий касаются такие МСФО как:  

–  МСФО 9 «Финансовые инструменты»; 
–  МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями»; 
–  МСФО 32 «Финансовые инструменты: представление»; 
–  МСФО 36 «Обесценение активов»; 
–  МСФО 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» и т.д. 
Согласно международным стандартам операции и события подлежат учету и пред-

ставлению в отчетности в соответствии с их содержанием с экономической точки зрения, 
а не юридической составляющей [4, с. 178]. 

Так, например, по МСФО 32 «Финансовые инструменты: представление» дебитор-
ская и кредиторская задолженность являются финансовым активом, которые демонстри-
руют учтенное договором право получить денежные средства в будущем, и соответст-
вующим финансовым обязательством, которые показывают предусмотренную договором 
обязанность передать денежные средства в будущем. Исходя из этого дебиторская и кре-
диторская задолженности признаются финансовым инструментом, что влечет за собой со-
ответствующего признания в балансе и подчинение всем правилам, применяемых к фи-
нансовым инструментам [2].  

Исходя из вышесказанного, МСФО требуют применения определенного списка 
правил для отражения дебиторской и кредиторской задолженностей, а именно: 

–  отражение дебиторской и кредиторской задолженностей исключительно в пол-
ной сумме; 

–  оценка дебиторской и кредиторской задолженностей в соответствии с вероятно-
стью ее взыскания; 

–  отображение и раскрытие информации об операциях между сторонами [5, с. 2]. 
В МСФО 9 описана классификация оценки дебиторской и кредиторской задолжен-

ности, состоящая из 2 категорий: 
1.  Активы, учитываемые по амортизированной стоимости (стандартная торговая 

дебиторская задолженность, займы на обычных условиях и т.д.); 
2.  Активы, учет которых ведется по справедливой стоимости [8, с. 53]. 
На рисунке 1 отражены данные по классификации методов оценки дебиторской и 

кредиторской задолженностей. 
Амортизированная стоимость – это стоимость финансового актива или обязатель-

ства, определенная при его первоначальной оценки минус стоимость его погашения, сум-
мы накопленной амортизации, начисленной с разницы между первоначальной стоимо-
стью и стоимостью на период погашения. 

Эффективная процентная ставка (ЭПС) – ставка, с помощью которой можно при-
вести запланированные суммы денежных выплат к дисконтированной балансовой стоимо-
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сти финансового актива или обязательства. При расчете стоит учесть списание безнадеж-
ной задолженности или признание резерва под обесценение дебиторской задолженности 
[9, с. 312]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Методы оценки дебиторской и кредиторской задолженностей по МСФО 
 
Значимость учета дебиторской и кредиторской задолженности также определяется 

инвентаризацией по МСФО. В первую очередь инвентаризация, проводимая по МСФО – 
это выявление просроченной дебиторской задолженности для работы с сомнительными 
долгами, а также подтверждение балансовых данных на определенную дату. В данной 
процедуре важную роль играет один из принципов бухгалтерского учета, а именно прин-
цип осмотрительности (консерватизма). Принцип консерватизма позволяет избежать за-
вышения активов организации и занижения обязательств [6, с. 52]. 

Инвентаризация в организации может проводится либо сплошным, либо выбороч-
ным методом. В международной практике компании чаще всего для проведения инвента-
ризации привлекают аудиторские компании. 

В МСФО различают 2 вида актов сверки: положительная и отрицательная. Стоит 
отметить, что в Российской Федерации не применяется отрицательный акт сверки. В таб-
лице 1 отражено содержание основных форм актов сверки. 

 
Таблица 1 – Формы актов сверки 
 

Форма акта Содержание 

Положительный акт 

–  ответ на запрос высылается обязательно; 
–  сумма задолженности не высылается контрагенту; 
–  контрагент отправляет сумму задолженности в соответствии со своим 
учетом 

Отрицательный акт 

–  сумма дебиторской/кредиторской задолженности компании  
на определенную дату; 
–  в случае несогласия контрагента с указанной суммой  
акт присылается обратно; 
–  в случае не поступления ответа – задолженность подтверждена 

 
Если у организации на момент анализа и оценки достаточно средств для ответа по 

всем краткосрочным обязательствам, то следует считать, что организация не пользовалась 
в своей деятельности средствами сторонних организаций (источников краткосрочных обя-
зательств, т.е. кредиторов) [3, с. 103]. 

Анализируя МСФО 36 «обесценение активов», можно выделить вводимое понятие – 
«резерв под обесценение дебиторской задолженности», которое обязует организацию соз-
давать данный резерв в том случае, если от дебиторов ожидается поступление суммы 
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меньше, чем первоначальная задолженность. Таким образом, создание данного резерва – 
это некий способ приведения суммы дебиторской задолженности, которая отражается в 
финансовой отчетности, к ее справедливой стоимости [1].  

Так, по МСФО можно выделить группу способов определения суммы резерва: 
–  определение возможной вероятности взыскания задолженности по каждому де-

битору и начисление резерва только по дебиторам с сомнительной задолженностью; 
–  начисление резерва в процентном отношении от выручки за период; 
–  классификация дебиторской задолженности в связи с периодами просрочки и 

начисление резерва в процентном отношении, определяемой для каждой секции [9, с. 
209]. 

На практике зачастую применяется смешанный способ: резерв начисляется в отно-
шении дебиторов, у которых низкая вероятность взыскания с их задолженности, а в отно-
шении оставшихся дебиторов резерв начисляется в зависимости от времени просрочки. 
При подсчете резерва просроченной задолженностью признается задолженность, по кото-
рой наступил срок оплаты по договору, но которая не погашена на отчетную дату. Стоит 
отметить факт, что компания сама назначает процент начисления резерва, а также произ-
водит подразделение дебиторов на группы просрочки с учетом статистики о задолженно-
сти [8, с. 92]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что как дебиторская, так и кредиторская за-
долженности являются существенной частью хозяйственной деятельностью каждой орга-
низации, рациональный учет которой ведет за собой к эффективному использованию де-
нежных средств организации. Также, проведя анализ учета дебиторской и кредиторской 
задолженностей по МСФО, можно заметить существенные различия с РПБУ, а именно: 

–  методы оценки задолженностей; 
–  цели проведения инвентаризации; 
–  составление актов сверки с контрагентами; 
–  создание резерва под обесценение дебиторской задолженности; 
–  требования по раскрытию информации в финансовой отчетности. 
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К настоящему времени в мире создано около тысячи бизнес-моделей с использова-

нием технологий блокчейн. Лидером в этой сфере инноваций являются США (38,9 % всех 
блокчейн-стартапов в мире) [1]. В основном это бизнес-модели в финансовой области: со-
вершенствование клиринговых операций, процедур страхования, согласование платежей, 
торговля ценными бумагами и пр. Однако бизнес-модели созданы и в других областях: 
авторского права, сделках купли-продажи товаров и недвижимости, энергетики, управле-
ния (в том числе в области государственного управления), ЖКХ, трудоустройства, благо-
творительности и других областях.  

Внедрение технологии блокчейн в существующую традиционную централизован-
ную структуру управления производством обусловливает необходимость трансформации 
структуры управления предприятием. Что это за трансформации? Попытаемся ответить на 
этот вопрос.  

Теория ключевых компетенций, предложенная Гэри Хэмелом и Ч.К. Прахаладом, 
гласит, что фирмы получают конкурентное преимущество, доводя до совершенства те или 
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иные компетенции. Развитые компетенции являются для фирмы центральными, а осталь-
ные можно приобретать извне [2].  

Исходя их этого и имея ввиду, что структура фирмы определяется функциями, ко-
торые она реализует, можно создавать структуры организаций, руководствуясь ее ключе-
выми компетенциями. 

По поводу традиционных организаций Майкл Портер, – известный специалист по 
стратегическим проблемам, – говорил следующее: «Конкурентные преимущества пред-
приятия заложены в операциях, в особенности в сетях, поддерживающих друг друга опе-
раций, которые сложно воспроизвести во всей полноте. Важны не отдельные элементы 
предприятия, а то, как они между собой связаны и взаимодействуют в уникальной системе 
операций. Конкурентное преимущество порождается всей системой операций; в то время 
как любая отдельная операция может быть скопирована, конкуренты не в состоянии полу-
чить от неё те же преимущества, если не воспроизведут всю систему целиком» [7]. Другие 
ученые, например, Сьюзен Этей, профессор Стенфордской бизнес-школы, в своем интер-
вью от 20 ноября 2015 года утверждает, что компании должны всегда сохранять внутри 
функции или возможности, которые критически важны для их миссии, т.е. совершенно 
необходимы для выживания и успеха компании. А внешние ресурсы нужно применить 
так, чтобы развить внутренние возможности [3, с. 153].  

В связи с вышесказанным, технология блокчейн важна не только как инструмент 
внутренней организации производства, но и как инструмент повышения эффективности 
деятельности за пределами предприятия. Важно при этом выявить уникальные и критиче-
ски важные компетенции, чтобы их реализовать внутри предприятия в рамках технологии 
блокчейн.  

Чтобы взглянуть на предприятие будущего, работающее на основе технологии 
блокчейн, целесообразно исследовать компанию Consensus, которая уже несколько лет (с 
2014 года) в своей деятельности использует эту инновационную технологию.  

Основной базой компании Consensus является открытая платформа Ethereum, на 
которой создаются отдельные собственные или совместные с партнерами системы блок-
чейн как отдельные проекты, так и разрабатываются бизнес-модели с использованием 
технологии блокчейн в различных отраслях экономики. Система стимулирования персо-
нала компании включает в себя, в основном, три способа сотрудничества: первый способ 
– повременная заработная плата, второй способ – переменное вознаграждение, размер ко-
торого зависит от результата выполненной работы, и третий способ – договоры подряда, 
оплата по которым осуществляется после выполнения условий договора.  

Одним из важных элементов функционирования компании является смарт-
контракт. Компания старается разработать набор смарт-контрактов, ключевые элементы 
которых будут модульными и многоразовыми. Эти разработки способствуют значитель-
ному снижению операционных и управленческих издержек. 

Компания формулирует стандарты для разработки программного обеспечения, дает 
доступ своим партнерам к уже созданным модулям программного обеспечения для их 
дальнейшего развития. В компании реализуется семь основных принципов блокчейна: 

1.  Доверие (деловая этика); этот принцип реализуется различными механизмами 
доказательства транзакций (в случае данной компании – это механизм доказательства до-
лей в собственности, когда от участников системы требуется инвестировать в валюте 
блокчейна – эфир, чтобы при доказательстве истинности транзакции – голосовании – не 
тратить электроэнергию). 

2.  Одноранговость и распределенность системы блокчейн; в системе нет единого 
центра контроля. 

3.  Мотивируемость участников системы в поддержке ее функционирования; 
4.  Безопасность системы, которая обеспечивается инструментом шифрования 

информации и использованием инфраструктуры открытых ключей – одного для шифро-
вания, другого – для дешифрования. 
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5.  Защищенность личных данных в системе блокчейн; она обеспечивается ано-
нимностью участников системы; 

6.  Сохранение прав на ценности в системе блокчейн; этот принцип реализуется 
через механизм доказательства каждой транзакции и через использование инфраструкту-
ры открытых ключей. 

7.  Взаимовключенность, которая обеспечивается безбарьерностью вхождения в 
систему блокчейн, когда для участника не нужно иметь ни банковский счет, ни публико-
вать личные данные, ни иметь фиатных денег. 

Данные принципы конструирования блокчейн способствуют эффективности дея-
тельности компании. Лояльность компании Consensus достигается справедливым меха-
низмом поощрения персонала. 

Стратегия компании состоит в организации сети коллективной эффективной дея-
тельности ее участников на платформе Ethereum, с целью повышения благосостояния уча-
стников системы. Реализация этой стратегии позволяет сформировать новую корпоратив-
ную культуру, деловую культуру будущего. 

В книге «Технология блокчейн» [3, с. 165] представлены четыре формы предпри-
ятий будущего, базирующихся на распределенной системе блокчейн (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Формы предприятий в зависимости  
от степени сложности и степени автоматизации процессов 

 
На рисунке 1 представлена матрица два на два, по горизонтальной оси которой 

учитывается степень автоматизации процессов, а по вертикали – степень функциональной 
(не технологической) сложности бизнес-модели. Таким образом, в левой части матрицы 
представлены бизнес-модели с участием человека, а справа – без участия человека. Это 
справедливо, если рассматривать матрицу справа налево. А если рассматривать матрицу 
сверху вниз, т.е. по уровню сложности бизнес-модели, внизу – это модели, выполняющие 
одну функцию, а сверху – модели, выполняющие ряд функций.  

Представленные формы бизнес-моделей базируются на технологии блокчейн и не-
редко используют различные виды криптовалют.  

Смарт-контракты – это простейшая форма бизнес-модели, которая предполагает 
человеческое вмешательство, в основном, в форме мультиподписей. Смарт-контракты 
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значительно снижают издержки на разработку договоров и соглашений, на их обсужде-
ние, на контроль их выполнения и проведения финансирования работ.  

Усложняясь, бизнес-модели уже составляют взаимодействующие друг с другом ряд 
смарт-контрактов, образуя открытые предприятия с сетевой структурой (ОПСы) или часть 
этих предприятий. Смарт-контракты при очень низких операционных издержках позво-
ляют создавать самосанкционирующиеся соглашения с ранее не участвующими в системе 
типами партнеров, поставщиков и потребителей продукции (или услуг). Объединение не-
скольких взаимосвязанных смарт-контрактов придает предприятию гибкую сетевую 
структуру, которая со временем может быстро трансформироваться и развиваться. В этих 
бизнес-моделях подразумевается человеческое участие.  

Автономные агенты – это программы, которые в автоматическом режиме прини-
мают запросы и выполняют их без человеческого вмешательства. Они перемещаются в 
Интернете с собственным электронным кошельком, умеют обучаться и адаптироваться, 
приобретают ресурсы, например, вычислительные мощности, необходимые для их работы 
и достигают целей, для которых они были созданы (например, продажа товаров или ус-
луг).  

Автономный агент очень схож с компьютерным вирусом, который живет и пере-
мещается от компьютера к компьютеру без помощи человека.  

Виталий Бутерин, создатель Ethereum, разработал иерархическую классификацию 
автономных агентов. На нижнем, первом, уровне находятся однофункциональные агенты 
(похожие на вирусы), у которых одна или несколько простых целей; на втором уровне – 
более разумные агенты, которые работают как Amazon, – сдавая в аренду серверы от оп-
ределенного набора поставщиков; на третьем уровне – еще более разумные агенты, кото-
рые могут арендовать серверы у любого (а не определенного) поставщика, а затем исполь-
зовать какой-либо поисковик для обнаружения новых веб-сайтов; на четвертом уровне – 
агент сможет обновлять собственное программное обеспечение и приспосабливать биз-
нес-модели к новым изменениям, например, предлагая оплату конечным пользователям за 
аренду неиспользуемых компьютеров, и наконец, предпоследний, пятый, уровень, когда 
агент сможет обнаруживать новые отрасли цифровой экономики и входить в них, дости-
гая целей. Последний уровень – это уже искусственный интеллект, способный самосо-
вершенствоваться.  

Следующий тип предприятий будущего – это, так называемые, распределенные ав-
тономные предприятия (РАПы), которые образуются путем объединения открытых пред-
приятий с сетевой структурой (ОПСы) с автономными агентами. Эти предприятия буду-
щего не требуют (или почти не требуют) иерархии и традиционного управления для того, 
чтобы создавать ценности для клиентов и прибыли для собственников.  

Это комплексы взаимосвязанных агентов, которые создают целый набор услуг для 
потребителей. Специалисты лишь наделяют их вычислительной мощностью, чтобы они 
работали, а акционеры формулируют миссию, например, законными действиями обеспе-
чивать максимальную прибыль, соблюдая деловую этику.  

Распределенные автономные предприятия (РАПы) будут мгновенно реагировать на 
информацию, поступающую по обратной связи от потребителей. Предприятия будут осу-
ществлять свою запрограммированную деятельность в соответствии с общепринятыми 
правилами ведения бизнеса. 

Мы надеемся, что такие формы предприятий заинтересуют специалистов в нашей 
стране и они, предприятия на базе блокчейн, будут создаваться и развиваться в Россий-
ской Федерации. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основ-
ные принципы применения цветов в брен-
динге на примере оформления персо-
нального сайта. Каждый цвет оказывает 
определенное влияние на человека. Пра-
вильно подобранное цветовое оформле-
ние бренда является составляющей успе-
ха его распространения. Проведен анализ 
персональных сайтов различной направ-
ленности и выявлены приемы, которые 
применяются авторами сайтов. 
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  Annotation. The article describes the basic 
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the example of the design of a personal web-
site. Each color has a certain effect on the 
person. Properly selected color design of the 
brand is a component of the success of its 
distribution. The analysis of personal sites of 
various kinds is carried out and the tech-
niques that are used by the authors of the 
sites are revealed. 
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В век быстроразвивающихся технологий, большого количества товаров и услуг 

брендинг обретает большое значение. Брендинг – это деятельность по созданию долго-
срочного предпочтения к товару, основанная на совместном воздействии на потребителя 
товарного знака, упаковки, рекламных обращений [18, с. 107] Брендинг как наука и искус-
ство создания долгосрочного покупательского предпочтения к определенной товарной 
марке на российском рынке только начинает развиваться. В последние годы маркетологи 
уделяют данной проблеме серьезное внимание, так как зарубежные производители актив-
но используют концепцию брендинга и умело создают стойкие конкурентные преимуще-
ства своих товарных марок в сознании наших потребителей [18, с. 108]. Например: фирмы 
Procter and Gamble, Samsung, Apple, Nestle и так далее. Эти бренды узнают по всему миру, 
и часто предпочитают именно их, так как доверяют известности и узнаваемости произво-
дителя. Современный рынок – война рекламных акций и брендов. Те, кто выигрывают эту 
войну, получают доверие покупателя и спрос на свою продукцию. Естественно, цвет игра-
ет в брендинге одну из ведущих ролей. 
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Брендинг отражает стремление рекламодателя сформировать функционирующую, 
развивающуюся во времени систему рекламного информирования, обеспечивающую вос-
приятие потребителями «фирменности» товара [18, с. 117]. Таким образом, правильно по-
добранное цветовое оформление бренда является залогом успеха его распространения. В 
зависимости от цветового оформления потребитель настраивается на разные эмоции. 
Символика цвета нашла свое применение и в оформлении интернет-сайтов, в том числе 
персональных сайтов-проектов. Персональный сайт является проектом, который открыва-
ет всему миру конкретную личность. 

Феномен цветовосприятия и особенности взаимодействия человеческого организма 
с цветом всегда интересовали людей, так как они являются главным фактором в зритель-
ной эстетике, глубоко влияющим на наше эмоциональное состояние. Человек видит мир в 
цветах. Цвет присутствует почти во всем, поэтому, справедливо, что он оказывает влияние 
на человека. Учеными установлено, что цвет – это свойство поверхности предмета сорти-
ровать лучи света, попадающие на нее, и отражать второстепенное излучение от своей по-
верхности. 

Цвет по-особенному действует на человека. Он влияет на аппетит, работоспособ-
ность, кровяное давление и т.п. Исследования показали, что 80 % цвета и света поглоща-
ются нервной системой, и только 20 % – зрением [12, с. 87]. 

Цвета можно разделить и по психологическому воздействию, что необходимо учи-
тывать при создании персонального сайта. Это стимулирующие цвета – теплые, их свой-
ство вызывать возбуждение (цвета от красного до желтого), они вызывают интерес чело-
века к внешнему миру, общению и деятельности; дезинтегрирующие цвета – холодные, 
основное свойство которых – вызывать торможение (цвета от фиолетового до сине-
зеленого), снимать возбуждение. Они увеличивают дистанцию, растягивают время, вносят 
в поведение человека рассудочность, рациональность; статистические цвета – уравнове-
шивающие (желто-зеленый, зеленый, оливковый), они способствуют спокойствию и урав-
новешенности, сигнализируют нам о стабильности; пастельные тона – мягкие, вызываю-
щие чувства спокойствия и мягкости (розовый, салатовый, нежно-голубой); подавляющие 
тона – действуют на человека угнетающе (черный и близкие к нему цвета), могут вызы-
вать тоску, страх, мрачность. 

В своей работе «Учение о цвете», не потерявшей актуальности и в настоящее вре-
мя, И.В. Гете делил цвета на: возбуждающие, оживляющие, бодрящие и порождающие 
печально-беспокойное настроение. К первым он относил красно-желтые, ко вторым – си-
не-фиолетовые. Промежуточное место он отводил зеленому цвету. Цветовой ряд, замкну-
тый в круг, называется хроматическим или цветовым кругом (круг Гете). Хроматический 
круг – это диаграмма цветов, в основе которой лежит взаимодействие трех основных цве-
тов: красного, желтого и синего. Они определяются как основные, потому что не могут 
быть разделены на другие цвета [6]. 

Чтобы добиться определенной психологической реакции потребителя, цвет исполь-
зуют как прием в рекламе. Он обращается не к логике, а к чувствам человека. Например, 
больше слюны выделяется, когда мы видим конфеты желтого цвета, а не красного. Опре-
деленный цвет упаковки настраивает нас на конкретный вкус товара [5, с. 7]. Выбор цве-
товой гаммы не зависит от национальных и расовых признаков людей, так как общие по-
нятия о цвете у нас одинаковые.  

Цвет также несет в себе определенное эмоциональное состояние, так как цвет, по 
определению, – не что иное, как человеческое субъективное психофизиологическое ощу-
щение [1, с. 279]. Поэтому, при создании бренда, рекламы, персонального сайта, необхо-
димо учитывать психологические особенности восприятия цвета той аудиторией, на кото-
рую они направлены.  

При создании каких-либо цветовых объектов часто употребляется понятие гармо-
нии. Доктор философских наук С.А. Ан в своей статье «Семантика цвета в художествен-
ном творчестве» говорит о том, что гармония цвета – это не только удачное сочетание па-
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ры каких-либо цветов. Издревле гармония рассматривалась философами как состояние, 
непосредственно предшествующее красоте [1, с. 279]. Следовательно, говоря о гармонич-
ности бренда, мы говорим о его красоте.  

Пользователь формирует свое первое мнение о сайте в течение первых 9-10 секунд. 
Главным фактором, который влияет на восприятие, является цвет и его сочетание. Именно 
поэтому при создании персонального сайта необходимо знать и корректно использовать 
символику цвета. Необходимо учитывать специфику сайта и психологические ассоциа-
ции, которые вызывает цвет [11, с. 99]. Мы рассмотрели несколько примеров персональ-
ных сайтов, оформленных в разной цветовой гамме. 

В рекламной деятельности активно применяется принцип контраста, который по-
вышает внимание потребителя. Этот же прием используется и в веб-дизайне. Пример сайт 
Зелепухиной Елены Николаевны [8]. Использованы контрастные пятна на белом фоне, де-
виз сайта на синем фоне с психологической точки зрения вызывает чувство надежности и 
веры. Разделы контрастно выделены черным цветом на белом фоне [18, с. 38]. 

Персональный сайт PR-менеджера Ники Зебры оформлен с использованием ярких 
красных акцентов. Иконки разделов, важные вкладки привлекают внимание потенциаль-
ного клиента [13]. Красный цвет оптимален для привлечения внимания. Он часто связыва-
ется с праздниками и весельем. Использование красного цвета уместно на развлекатель-
ных и рекламных сайтах (сайт МТС) [11, с. 101]. 

Юрист Желтова Светлана использует белый цвет как фон сайта. Помимо него, сайт 
содержит только черный текст и вставки синих оттенков [7]. В данном случае белый цвет 
используется для создания пространства (сайт Google). Белый фон упрощает восприятие 
информации пользователем и образует оптимальный контраст [11, с. 101]. 

Персональный сайт адвоката Олега Сухова оформлен исключительно в черно-
белых цветах. Белый использован как цвет фона, а текст, изображения и разделы обозна-
чены черным цветом [17].Черный цвет в веб-дизайне придает значительность, элегант-
ность, представляет сайт в изысканном, лаконичном стиле. Черный заставляет вещи вы-
глядеть дорого, но использовать его следует аккуратно, чтобы не создавать излишней 
мрачности [11, с. 102]. 

Доктор философских наук, профессор Ужгородского национального университета 
Наталия Бедзир использует оранжевые акценты в своем персональном сайте. При наведе-
нии курсора мышки на черный заголовок записи он становится оранжевым. Контрастная 
смена цвета, как и яркий оранжевый привлекают внимание пользователя [3]. Оранжевый 
цвет представляет собой комбинацию соседствующих с ним желтого и красного цветов. 
Оранжевый символизирует счастье, радость, солнечный свет. Это активный цвет. Он свя-
зан с молодым задором и радостью, его использование эффективно на сайтах, направлен-
ных на общение, развлечение. Этот цвет эффективно используется в рекламе, так как об-
ладает способностью притягивать внимание. Оранжевый – активный и энергичный цвет, 
его использование возможно на сайтах, посвященных спорту и здоровью [11, с. 102–103]. 

Психолог, коуч, бизнес-тренер Кичаев Александр использует в оформлении персо-
нального сайта вставки желтого цвета. Они контрастно выделяются и заставляют пользо-
вателя обратить внимание. Желтым выделены кнопки «записаться на консультацию», 
«читать далее», а также рамки изображений [9]. Яркий желтый в цветовой гамме сайта – 
это счастливый цвет, вызывающий положительный ассоциации: радость, яркость, ум, 
энергия, оптимизм, счастье. Этот цвет настраивает на коммуникабельность, поэтому ком-
пании, которые хотят показать свое дружелюбное отношение к пользователям, использу-
ют его в качестве символа открытости (сайт компании Евросеть) [11, с. 103]. 

При открытии персонального сайта психолога Виктории Апраксиной ярко выделя-
ется изображение дерева, в котором присутствуют различные тона зеленого цвета [2]. На-
сыщенно-зеленый цвет – это цвет взрослых деревьев, высоких и устойчивых. Этот цвет 
часто встречается на сайте адвокатов и финансистов. Поскольку оттенки зеленого дают 
ощущение чистоты и свежести, они популярны на сайтах косметической продукции, ме-
дицинских услуг [11, с. 104]. С пробуждением растительного мира природа одевается в 
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зеленое, в новую зелень, свежую, нежную, веселую – все эти определения человек приме-
няет по отношению к молодости, радости, празднику, музыке [15, с. 47]. 

Юрист Степан Бобров в оформлении своего сайта использовал различные оттенки 
синего цвета [4]. Синий – это мирный, успокаивающий цвет, наводящий на мысли о со-
лидности и опыте, внушающий доверие. Его часто выбирают для оформления корпора-
тивных сайтов. Сочетания, в которых используется этот цвет, служат для выражения на-
дежности и взаимозависимости. Традиционно зеленый и синий связаны с представления-
ми о власти. Данный цвет возможно применять в образовательной, финансовой, юридиче-
ской сфере, консалтинге, где необходимо отобразить представительность и обеспечить 
сосредоточенность на информации [11, с. 104]. Пример – сайт ВТБ, где используется бе-
лый и синий цвета.  

Персональный сайт бизнес-тренера, коуча руководителей, консультанта Гали Но-
виковой оформлен в сиреневом цвете в сочетании с белым пространством [14]. Сочетания 
с доминирующим фиолетовым цветом символизируют властность и царственность. В 
прошлом его носили короли, высшее духовенство и люди, увлекающиеся колдовством. 
Его можно использовать на сайте, связанном с магией, астрологией, поскольку он являет-
ся таинственным и в природе встречается редко. Также данный цвет интерес детям, по-
этому его используют на сайтах, посвященных детской тематике [11, с. 105]. 

Сайт врача Рафикова Алексея оформлен преимущественно в коричневых тонах. 
Здесь светлые тона использованы в качестве фона, а более темные в качестве вставок и 
вкладок [16]. Коричневый цвет в цветовой гамме сайта символизирует устойчивость, кон-
серватизм компании, потому что отождествляется с землей, удобством, выносливостью. 
Этот цвет ассоциируется с древностью, поэтому возможно использование данного цвета 
на сайтах, посвященных истории, археологии, антиквариату, особенно в сочетании с золо-
тым. Использование коричневого цвета на сайтах, посвященных кофе, шоколаду, издели-
ям из кожи и дерева носит ассоциативный характер [11, с. 106]. 

Каждый цвет имеет свою уникальную историю, которая берет начало глубоко в 
древности. Любой цвет не существует сам по себе, он обретает смысл, «функционирует» в 
полную силу во всех аспектах – социальном, художественном, символическом – лишь в 
ассоциации либо в противопоставлении с одним или несколькими другими цветами. По 
этой же причине его нельзя рассматривать обособленно [15, с. 8]. Существует ряд ассо-
циаций, которые пришли из глубины веков и прочно закрепились в сознании человека и 
передаются генетически из поколения в поколение. Речь идет о связи оранжево-желтых 
цветов с солнцем, теплом и энергией, сине-голубых – с морем, небом, покоем. Это нало-
жило отпечаток на культуру. Трудно представить себе что-то спокойное красного цвета, 
сухое – сине-зеленого, а легкое, «воздушное» – коричневого [10]. Эти ассоциации также 
необходимо учитывать, при оформлении тематического сайта.  

Успех веб-сайта часто зависит от выбранной цветовой гаммы. Цвет помогает при-
влекать внимание публики, акцентировать на важных моментах, влияет на эмоции, кото-
рые испытывает человек, работая с сайтом. Необходимо также учитывать культурные и 
возрастно-психологические особенности целевой аудитории при создании персонального 
сайта.  
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Сегодня можно говорить о трех этапах 
глобализации. Рассмотрена история по-
явления понятия «глобализация» и на-
правления современной глобализации. 
Проведен анализ современных тенденций 
в развитии глобального мира. 
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Глобализация – это процесс всемирной экономической, политической и культурной 

интеграции и унификации. 
Глобализация охватила все страны и народы, все сферы жизнедеятельности. В ее 

основе лежат глубинные объективные процессы экономической интеграции и связанные с 
ними проблемы международного разделения труда, производственной специализации, ис-
пользования природных и трудовых ресурсов, а также распределения, получаемой в ре-
зультате экономической деятельности [1, с. 4]. 

Как же складывалась глобальная социальная система? Известно, что на заре чело-
веческой истории существовали разрозненные, изолированные друг от друга и при этом 
весьма малочисленные социальные образования. Развитие производства, путей сообще-
ния, рост численности населения вели к расширению исторического пространства и свя-
зей между отдельными народами [4]. 

Иммануэль Валлерстайн в своей работе «Анализ мировых систем и ситуация в со-
временном мире» пишет, что эпоха татаро-монгольского нашествия из Восточной Азии в 
Европу и Центральную Азию, а также эпоха Великих географических открытий и захвата 
колоний (Европы в Америке, Африке и Азии) являются протоглобализацией, которая и 
создала материальный объект для первой и всех последующих волн торгового и информа-
ционного объединения мира [6]. 

Сегодня можно говорить о 3 этапах глобализации. Первый – конец XV – начало 
XVI в. – был связан с эпохой великих географических открытий. Его можно назвать «гео-
графическая глобализация». Ее результатом явилось создание мировых колониальных 
империй. Они формировались почти исключительно насилием и кровью. Первая волна 
глобализации уничтожала целые народы и самобытные культуры. Цивилизации ацтеков, 
майя, инков были сметены глобализацией. Тогда же произошла первая в мировой истории 
«этническая чистка», которую провели в Северной Америке отцы-основатели либерализ-
ма англичане [3]. 

После длительного периода средних веков, в течение которого производительные 
силы хотя и медленно, но продолжали развиваться, наступает эпоха нового времени и на-
чинается процесс быстрого развития производительных сил, особенно в связи с открыти-
ем Америки и морского пути вокруг Африки. Рынки Ост-Индии и Китая, заселение Аме-
рики, торговля с колониями способствовали быстрому развитию торговли, промышленно-
сти, мореплавания и дальнейшему развитию исторического пространства. В результате 
развития социальных связей человечество начала ХХ столетия представляло собой сово-
купность взаимодействующих колониальных империй, во главе которых стояли суверен-
ные государства метрополии; суверенных государств; государств полуколоний [4]. 

Второй этап глобализации можно датировать 1946 г. – с плана Маршалла, с которо-
го началась «холодная война». Затем глобализация продолжилась промышленной рево-
люцией 70-х гг. XX в. Время завершения этого этапа – начало 80-х гг. – мир географиче-
ски стал единым, на Земле не осталось континентов, стран, уголков, которые могли бы 
жить в режиме хозяйственной автаркии. Кроме того, это время порождает совершенно но-
вую культурную реальность, которую принято обозначать как постмодерн, длящийся, по 
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мнению многих исследователей по сей день [4]. И в то же время были созданы все мате-
риальные предпосылки для мировой торговли, межцивилизационных контактов. В XXI в. 
все страны мира вынуждены приспосабливаться к существующим законам и формам гло-
бализации, вырабатывая собственную национальную стратегию. 

В последнее десятилетие XX в. после двух мировых войн, великой депрессии, то-
талитарных экспериментов, «холодной войны», идеи третьей волны глобализации начали 
воплощаться в жизнь [3, с. 2]. 

Сейчас изменились условия глобализации, мир раскололся на две различные соци-
альные системы. В борьбу вступили два основных направления глобализации – либераль-
ная (капиталистическая) и социалистическая. Тем не менее, процесс интеграции, усиления 
связей между странами и народами продолжался, теперь уже в основном внутри двух ми-
ров – капиталистического и социалистического [4]. 

На рубеже 20–21 вв. произошли кардинальные изменения в жизни человечества, 
которые вывели его на качественно новый этап развития. Это обусловлено развитием раз-
личных явлений и процессов, определяющее значение среди которых имеет глобализация. 
Она затронула все важнейшие аспекты жизнедеятельности личности, общества и государ-
ства. Глобализация сегодня пронизывает все сферы общественных отношений, проявляет-
ся на различных уровнях социальных систем, затрагивает интересы как всего человечест-
ва, так и народов отдельных стран, различных субъектов социальных отношений, оказы-
вает определяющее влияние на развитие современной цивилизации [1, с. 5]. 

Современный этап глобализации характеризуют такие явления как рост государст-
венных противоречий, усиление конкуренции в мировой экономике, противоборства в 
геополитической сфере. Они сопровождаются тенденцией к образованию региональных 
организаций и союзов, защищающих групповые интересы [1, с. 5]. 

Термин глобализация стал использоваться в 60-е года прошлого века, но научную 
значимость он приобрел лишь в середине 80-х годов 20 века. Он происходит от латинско-
го globus – шар, сфера и французского global, что означает всеобщий, всемирный. В на-
стоящее время глобализация трактуется как широкий и глубоко противоречивый процесс, 
относящийся ко всем сферам жизни современного общества: политике, экономике, куль-
туре и искусство, социальной жизни, СМИ, науке [1, с. 5]. 

Сторонники революционного подхода характеризуют глобализацию как специфи-
ческий вариант форсированного общественного развития по западной модели. Будущее 
представляется ими как фундаментальная реконфигурация всей системы человеческих 
действий. Свободная конкуренция и рынок должны, по их мнению, автоматически обес-
печивать наиболее рациональное и эффективное распределение ресурсов и капиталов и 
привести к формированию глобального экономического, правового и политического про-
странства. При эволюционном подходе глобализация рассматривается как постепенная 
адаптация государств и обществ к взаимозависимому нестабильному миру с неизбежными 
социальными и политическими изменениями. Он ориентирует на необходимость создания 
в традиционном обществе нового политического, экономического и социального про-
странства, к которому должны на макроуровне приспосабливаться государства, а на мест-
ном уровне – локальные общины. Глобализация ассоциируется здесь с новой мировой 
стратификацией, когда некоторые страны постепенно, но прочно войдут в центр мирового 
развития, в то время как другие безнадежно маргинализируются. Суверенные государства 
сохранят власть над собственной территорией, но параллельно национальному суверени-
тету будет расширяться и зона влияний международных организаций. Скептический под-
ход к глобализации связан с прямой или косвенной критикой ее теории и практики. Авто-
ры подхода видят в глобализации распространение западного модернизма, а мировую ин-
теграцию рассматривают как побочный продукт распространяющегося американского 
миропорядка. Глобализация представляется ими как унификация жизни на основе единых 
либеральных ценностей путем навязывания другим обществам идеалов развитых индуст-
риальных стран [1, с. 6]. 
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Феномен глобализации рассматривается отечественными и зарубежными исследо-
вателями как многоаспектное явление, имеющее как позитивные, так и негативные стороны.  

Выделяются следующие направления глобализации: 
–  Международная торговля: товарами, услугами, технологией, объектами интел-

лектуальной собственности; 
–  Международные финансовые операции: кредиты (частных, государственных, 

международных организаций), основные ценные бумаги (акции, облигации), производст-
венные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы и т.д.); 

–  Международное движение факторов производства: капитала (в виде прямых ин-
вестиций), рабочей силы (в виде стихийных миграций неквалифицированных и малоква-
лифицированных рабочих и в виде «утечки мозгов»); 

–  Образование международного образовательного пространства (создание гло-
бальных университетов, распространение дистанционного обучения) [2, с. 17].  
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Аннотация. В статье рассматривается 
институциональный потенциал Красно-
дарского края, его состояние и перспекти-
вы развития. Анализируется институт ча-
стной собственности, прибыли, конкурен-
ции, найма труда, обмена и финансового 
рынка, а также даются рекомендации по 
повышению институционального потен-
циала Краснодарского края. 
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потенциал, инвестиционный потенциал, 
институт частной собственности, институт 
прибыли, институт конкуренции, институт 
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  Annotation. The article deals with the institu-
tional potential of the Krasnodar region, its 
state and development prospects. The Insti-
tute of private property, profit, competition, 
employment, exchange and financial market 
is analyzed, as well as recommendations for 
improving the institutional capacity of the 
Krasnodar region. 
 
 
Keywords: institutional capacity, investment 
potential, Institute of private property, Institute 
of profit, Institute of competition, Institute of 
exchange, Institute of financial market. 

 
В современных условиях определение внутренних резервов экономического разви-

тия регионов не теряет актуальности. Любой вид экономической деятельности институ-
ционализирован, соответственно, несовершенство институтов или их отсутствие ведет к 
ограничению и снижению экономических возможностей региона. Регионы с отлаженной 
системой институтов обладают рядом преимуществ, заключающихся в возможности сни-
жения неопределённости и риска, сокращения издержек, ускорения оборота капитала; 
улучшения инвестиционного климата. Институты формируют необходимую мотивацию и 
стимулы предпринимательской деятельности, конкурентоспособность, содействуют 
структурной оптимизации субъектов предпринимательской деятельности в регионе                      
[1, с. 177]. 

Институциональный потенциал региона является одной из составляющих инвести-
ционного потенциала и представляет собой степень развития ведущих институтов рыноч-
ной экономики [2, с. 80]. Основными структурными элементами выступают институты: 
частной собственности, прибыли, конкуренции, найма труда, обмена и финансового рын-
ка. Стоит отметить, что такой перечень групп не является исключительным, однако по-
зволяет подойти к решению проблемы оценки институционального потенциала в регионе, 
учитывая ограниченную информационную базу исследования и существование разных 
аспектов понимания сущности понятия «институт» [3, с. 35]. 

Оценку институционального потенциала Краснодарского Края начнем с института 
частной собственности. Важными здесь являются показатели малого и среднего предпри-
нимательства. В таблице 1 приведены данные об обороте предприятий края по видам эко-
номической деятельности.  

Малые и средние предприятия наиболее активны в области ритейла (61,6 и 41,9 % 
от общего оборота соответственно). На втором месте по обороту среднего предпринима-
тельства находится деятельность в сельском хозяйстве, на третьем – в обрабатывающем 
производстве. В малом предпринимательстве на втором месте – обрабатывающее произ-
водство, а на третьем – строительство. Отличие распределения активности малого пред-
принимательства Краснодарского края от среднего заключается в том, что кроме торговли 
в малом бизнесе нет явных приоритетов в экономической деятельности. 

Анализируя соотношение оборота предприятий малого и среднего бизнеса выявле-
но, что оборот малых предприятий многократно превосходит соответствующие показате-
ли среднего предпринимательства. Особенно заметен разрыв по оптовой и розничной тор-
говле.  

Такое положение говорит об уровне развития малого предпринимательства в крае и 
института частной собственности в целом. Структура распределения предприятий по ви-
дам экономической деятельности показывает, что больше всего компаний малого бизнеса 
занимается оптовой и розничной торговлей (41 %), далее идут обрабатывающие произ-
водства и строительные организации [3, c. 190]. В целом структура распределения чис-
ленности организаций малого бизнеса соотносится с оборотом компаний. 
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 Таблица 1 – Оборот предприятий Краснодарского края по видам экономической деятельности1 
  

 млн рублей в процентах к итогу 
средние  

предприятия  
малые  

предприятия  
средние 

предприятия 
малые  

предприятия 
Всего, из них: 152002,3 1076286,1 100 100 
–  сельское хозяйство,  
охота и лесное хозяйство 32654,8 41815,3 21,5 3,9 

–  рыболовство, рыбоводство – 779,2 – 0,1 

–  добыча полезных ископаемых 1336,8 5412,2 0,9 0,5 

–  обрабатывающие производства 30139,5 92923,6 19,8 8,6 
–  производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды 1500,0 5896,8 1,0 0,5 

–  строительство 9556,8 80371,4 6,3 7,5 
–  оптовая и розничная торговля;  
–  ремонт автотранспортных средств,  
мотоциклов, бытовых изделий  
и предметов личного пользования 

63725,8 662736,6 41,9 61,6 

–  гостиницы и рестораны 865,0 50920,7 0,6 4,7 

–  транспорт и связь 3034,8 38286,8 2,0 3,6 
–  операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 6240,4 70622,8 4,1 6,6 

–  образование – 1664,9 – 0,2 
–  здравоохранение и предоставление  
социальных услуг 2255,2 12407,9 1,5 1,2 

–  предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 693,1 11184,7 0,5 1,0 

 
Динамика сальдированного финансового результата организаций края показывает, 

что наиболее существенно финансовый кризис 2014 года отразился на предприятиях 
транспорта и связи. Существенно сократился туристический оборот края. Пострадали 
предприятия финансовой сферы: банки, страховые и инвестиционные компании. Ситуа-
ция падения прибыльности напрямую связана с падением курса национальной валюты и 
обвалом мировых цен на нефть. Можно сделать вывод о том, что наиболее прибыльной в 
крае является деятельность предприятий оптовой и розничной торговли, меньше прибыли 
в совокупности имеют финансовые предприятия, гостиницы и рестораны.  

Институт конкуренции Краснодарского края оценивается как недостаточно разви-
тый ввиду недостаточного развития промышленного комплекса при значительных степе-
нях конкуренции в области торговли.  

Отдельные показатели характеристики института найма труда и института обмена 
представлены в таблице 2. 

 
 Таблица 2 - Показатели института найма труда и института обмена Краснодарского края2 
  

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Индекс прироста высокопроизводительных 
рабочих мест к предыдущему году, % 98 100 101 

Индекс физического объема оборота  
розничной торговли, % 100,5 110,2 104,2 

 
                                                             
1 Управление государственной статистики по Краснодарскому краю. – URL : http://krsdstat.gks.ru/ 

wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/f29940004f031b0aa332f30d534aab22/%D0%9E%D0%B1%D0%
BE%D1%80%D0%BE%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F
%D1%82%D0%B8%D0%B9.htm 

2 Составлено автором по данным Росстата. – URL : www.gfs.ru 
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Наблюдается отсутствие прироста рабочих мест и небольшой рост (+ 1 %) в 2017 
году. Такая ситуация отражает напряженность на рынке труда в части предоставления но-
вых рабочих мест. При этом индекс физического объема оборота розничной торговли ха-
рактеризует институт обмена как успешный сектор экономики края.  

Относительно развития института финансового рынка можно судить по обеспечен-
ности региона финансовыми учреждениями, в частности, коммерческими банками. В крае 
зарегистрировано 11 коммерческих банков с 47-ю филиалами. В 2013 году в крае действо-
вало 16 коммерческих банка (57 филиалов). Общее число зарегистрированных банков в 
2015 году было равно 13 (49 филиалов). С 2013 по 2017 гг. наблюдается уменьшение фи-
нансово-кредитных учреждений в банковской системе края. Три банка и 8 филиалов пре-
кратили существование.  

Подводя итоги проведенного анализа о состоянии институционального потенциала 
Краснодарского края, можно сделать следующие выводы: 

1) наблюдается высокий средний оборот малого предприятия в области торговли, 
нежели предприятий, функционирующих в других сферах, что дает повод предположить о 
недостаточном уровне развития промышленности края;  

2) нестабильности института прибыли характеризуется нестабильностью и высо-
кой зависимостью от курса национальной валюты; при этом можно выделить быстрые 
темпы восстановления экономической активности в новых реалиях;  

3) рынок труда нуждается в оптимизации, несмотря на значительное увеличение 
активности предпринимательства, приток новых кадров крайне мал, что говорит о слож-
ности трудоустройства;  

4) институт обмена является наиболее развитым в регионе; 
5) потенциал финансового рынка можно считать умеренно раскрытым.  
Оценивая тенденции институционального потенциала Краснодарского края, то в 

целом наблюдается его общий рост. Можно говорить о надежности институциональной 
системы края, которая обеспечивает достаточно высокое качество взаимоотношений с фе-
деральным центром, эффективную реализацию международных проектов и высокую при-
влекательность региона для бизнеса [4, с. 90]. 

С учетом результатов проведенного анализа могут быть рекомендованы следую-
щие мероприятия, способные скорректировать развитие институционального потенциала 
в крае. Необходимо повышать эффективность организации управления финансами и соб-
ственностью государства, на двух уровнях: как на региональном, так и на федеральном. 
Для этого следует формировать прозрачную систему информационного обеспечения про-
цесса организации управления финансами, повышать качество его контроля, роль в борь-
бе с коррупцией, развивать взаимодействие органов государственного управления финан-
сами на межрегиональном уровне. 

Следует отметить, что комплексный подход к формированию стратегии повыше-
ния потенциала Краснодарского края должен соотносится с общероссийским, тогда разви-
тие институциональной экономики страны будет реализовываться более быстрыми тем-
пами и в итоге положительно отразится на развитии сфер деятельности. 
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Сближение бухгалтерского и налогового учета – миф или реальность? 
Доходность и успешность бизнес-процессов любой компании зависит от эффек-

тивности управленческих решений по использованию имеющихся в распоряжении этой 
компании ресурсов. Ресурсы компании – это ее активы, информация о которых (составе, 
движении и участии в деятельности компании) формируется в бухгалтерском учете. 

С введением Главы 25 Налогового Кодекса РФ «Налог на прибыль» в учетный 
процесс организаций вошел налоговый учет как самостоятельный и отличающийся от 
бухгалтерского вид учета.  

Работы бухгалтерам добавилось в связи с тем, что вновь введенные в оборот бух-
галтерского учета нормативные требования по исчислению налога на прибыль требовали 
иных подходов в оценке активов, расходов, доходов, отличающихся от применяемых в 
бухгалтерском учете (и порой противоречащие ему). 
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Дальнейшее развитие нормативной базы бухгалтерского и налогового учета слу-
жили лишь отдалению системы бухгалтерского учета от системы налогового учета. 

С выходом российских компаний на международные фондовые рынки, рынки 
ссудных капиталов с началом перестроечных процессов в экономике возникла потреб-
ность в реформировании российского бухгалтерского учета в целях сближения его с меж-
дународными стандартами отчетности. Россия выбрала наиболее распространенную в ме-
ждународной практике систему стандартов – МСФО. Был разработан ряд документов по 
развитию и реформированию российского бухгалтерского учета. 

При сравнении нормативных требований по бухгалтерскому и налоговому учету 
выявлено 221 разница, а с введением МСФО количество разниц увеличились до 241 раз-
ниц. 

Только в налоговой декларации 266 показателей, в том числе: 
–  108 – справочные показатели; 
–  113 – вызваны наличием разниц; 
–  45 – отражают структуру прибыли. 
В этой связи 25–30 % деятельности бухгалтерии – налоговые трудозатраты, а с вве-

дением МСФО – увеличение составило 10 %.  
Реформирование российского учета не только увеличило объемы работ бухгалте-

ров, но и усложнило их труд, увеличило и количество учетных и отчетных документов. 
Помимо того, что в компаниях возросло число работников, занятых в обслуживании учет-
ной и отчетной деятельности, это привело к росту расходов компаний на обслуживания 
бухгалтерского и налогового учетов, формирования отчетности и оборота учетных и от-
четных документов. 

Налоговое законодательство в части внесения изменений в Главу 25 Налогового 
Кодекса РФ также претерпевало постоянные изменения, что только усложняло и отодви-
гало дальше налоговый учет от бухгалтерского учета. Различия между бухгалтерским и 
налоговым учетами кроются в целях их создания. Если бухгалтерский учет призван отра-
жать достоверную информацию по всем аспектам хозяйственной деятельности организа-
ции, то в налоговом учете отражаются лишь те операции, которые связаны с доходами и 
расходами. 

Информация бухгалтерского учета позволяет получить исчерпывающую информа-
цию обо всех финансово-хозяйственных процессах (фактах хозяйственной жизни) органи-
зации и является основным инструментом в управлении всеми процессами в деятельности 
организации.  

Информация бухгалтерского учета позволяет получить достаточно достоверную 
информацию обо всех финансово-хозяйственных процессах (фактах хозяйственной жиз-
ни) организации всем пользователям этой информации в целях выработки пользователями 
адекватных управленческих решений – от решения по отдельным бизнес-единицам, всей 
организации в целом до принятия инвестиционных или инновационных решений. 

Информация служит лишь интересам налоговых органов, следует нормам налого-
вого законодательства, т.е. формирует информацию о достоверности определения той или 
иной налогооблагаемой базы, правильности исчисления суммы налоговых платежей и 
прочих отчислений.  

Есть еще одно важное различие в этих двух система учета. Если бухгалтерский 
учет – это информационная категория, т.е. он строится на отражении и обобщении всей 
информации по хозяйственной деятельности компании, то налоговый учет в своей основе 
содержит гражданско-имущественные категории. 

Между тем и бухгалтерский учет, и налоговый учет строится на одних и тех же 
первичных документах, обслуживают единый комплекс фактов финансово-хозяйственной 
деятельности организации. Но при этом оба этих вида учета дают существенно отличаю-
щуюся друг от друга по входным и выходным данным систему показателей, т.е. одна ор-
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ганизация постоянно вынуждена формировать разную картину по доходам и расходам ор-
ганизации.  

Несогласованность (разночтивость) формируемой информации в бухгалтерском и 
налоговом учете позволяет подвергать сомнению достоверность этой информации и ме-
шает, как в управлении бизнес-процессами, так в принятии того или иного решения (инве-
стиции, кредитование, займы и т.п.). 

Вносимые изменения в нормы бухгалтерского и налогового учетов только расши-
ряют пропасть разногласий этих двух систем учета. Но поскольку и бухгалтерский учет, и 
налоговый учет имеют единую экономическую природу, строятся на одних и тех же ис-
точниках первичной информации, описывают одни и те же факты хозяйственной жизни 
организаций, можно с уверенностью констатировать тот факт, что имеются и возможно-
сти сокращения разрывов между налоговым и бухгалтерским учетами. 

Представляется возможным разрешение основных противоречий, которые заклю-
чаются, в первую очередь в различии нижеперечисленных целей бухгалтерского и налого-
вого учетов: 

–  цели в бухгалтерском учете: приоритет содержания над формой, приоритет ре-
альных цен над номинальными, требование осмотрительности, презумпция расхода, 
двойной учет; 

–  цели в налоговом учете: приоритет формальных признаков, приоритет номи-
нальных величин, объекты налогообложения – доходы и активы, регистры учета. 

Сближение бухгалтерского и налогового учета возможно при условии:  
–  прямых ссылок на данные бухгалтерского учета в налоговом кодексе (например, 

по налогу на имущество); 
–  выбора учетной политики по бухгалтерскому учету как в налоговом учете, т.е. – 

нарушение принципа нейтральности (недостоверность отчетности); 
–  выбора учетной политики по налоговому учету как в бухгалтерском учете, т.е. 

отказ от налоговых преференций (например, амортизационная премия). 
В настоящее время любая организация имеет право выбора в отношении некоторых 

учетных правил, которые помогут сблизить бухгалтерский и налоговый учет и, как след-
ствие, упростить работу бухгалтерских служб. 

И, как правило, именно бухгалтерский учет подстраивается под требования нало-
гового учета, однако стоит отметить, что полностью исключить существующие различия 
не получится. Но можно свести эту разницу к минимуму. 

В целях упорядочения и повышения достоверности информации о деятельности хо-
зяйствующих субъектов экономической системы страны, а также в целях снижения трудо-
затрат, издержек организаций на обслуживания учетного и отчетного процесса необходимо 
разработать механизмы устранения причин ведения параллельного (дублирующего) нало-
гового учета в целях совершенствования налогового администрирования.  

Например, одним из информационных источников для поиска решений проблем 
расхождения налогового и бухгалтерского учетов может послужить анализ перечня и клас-
сификации разниц, который позволит оценить трудоемкость исчисления разниц и форми-
рования декларации по прибыли. 

В России ведется планомерная законодательная работа с 2012 г. по сближению раз-
личных систем учета: налогового и бухгалтерского, бухгалтерского и МСФО. Однако 
противоречия, как сказано выше, не уменьшаются, а лишь разрастаются. 

Минфин РФ считает, что стирание различий между бухгалтерским и налоговым 
учетами нарушит основное правило бухгалтерского учета – нейтральность бухгалтерской 
информации, т.е. у лица, формирующего отчетность может подготовить искаженные по-
казатели, что может привести к сокрытию части налогооблагаемых активов и снижению, в 
конечном итоге, налоговых платежей в бюджет государства. 

Ясно, что в этой ситуации не удастся в скором времени (и в перспективе также) 
полностью сгладить различия между бухгалтерским и налоговым учетом. Но стоит пом-
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нить о том, что даже частичное сглаживание различий между налоговым и бухгалтерским 
учетом поможет организациям вести более эффективно свою предпринимательскую дея-
тельность, упростит администрирование бизнес-процессов, снизит издержки на учетную 
работу. 

Сегодня требуют настоятельного разрешения основные «нестыковки» налогового и 
бухгалтерского учета для целей их сближения, которые возможно преодолеть путем осу-
ществления ряда нижеперечисленных мероприятий: 

–  разработать и внедрить в учетную деятельность единый с методологической 
точки зрения подход в начислении и методах расчета амортизационных отчислений для 
различных групп амортизируемых активов. Следует также включать в налоговом учете 
все расходы, связанные с приобретением основных средств, при определении первона-
чальной стоимости – как это делается в бухгалтерском. Это необходимо, прежде всего, 
для того, чтобы не возникало никаких различий и расхождений в сумме начисленной 
амортизации. Амортизационные отчисления относятся на производственные счета и вхо-
дят в состав себестоимости произведенных в отчетном периоде продукции, работ и услуг 
[7, с. 457]; 

–  исключить из налогового законодательства начисление амортизационной пре-
мии; 

–  разработать и внедрить в учетную деятельность единый с методологической 
точки зрения подход в признании активов объектами, учитываемые в качестве основных 
средств; 

–  разработать единую трактовку такого понятия, как «основные средства»; 
–  разработать единый подход в определении первоначальной стоимости основных 

средств (активов) (все расходы, связанные с приобретением основных средств при опре-
делении их первоначальной стоимости – как в МСФО ввести в налоговый учет); 

–  разработать единый способ определения стоимости материальных ценностей в 
запасах, в готовой продукции и т.п.; 

–  разработать методику отражения обязательных резервов в налоговом учете; 
–  рассмотреть целесообразность (нецелесообразность) разрешенной к применению 

переоценки основных средств в российском бухгалтерском учете. Необходимо разрабо-
тать единый подход в решении противоречий между налоговым, бухгалтерским и МСФО. 
Стоит, видимо, разработать такие нормы, которые будут отвечать нормам МСФО (как из-
вестно, в бухгалтерском учете разрешена переоценка основных средств со значительными 
оговорками по условиям переоценки, а в налоговом учете – стоимость основного средства 
остается неизменной независимо от проведенных с ним операций; 

–  разработать единый механизм отражения затрат (издержек) в налоговом и бух-
галтерском учетах при приобретении, введении в эксплуатацию (до момента, когда основ-
ное средство станет реальным источником дохода) основного средства (любого доходного 
актива). В качестве основы для разработки методологии отнесения издержек при приобре-
тении, введении в эксплуатацию (до момента, когда основное средство станет реальным 
источником дохода) основного средства (любого доходного актива) можно использовать 
нормы МСФО, что послужит стиранию различий в начислении амортизации в этих трех 
системах учета и отчетности; 

–  разработать и использовать единую трактовку прямых затрат (расходов, издер-
жек) и в налоговом, и в бухгалтерском учете (например, прямые затраты – это затраты, 
отражаемые на производственных счетах – 23, 20); 

–  разработать единую методику расчета и отражения расходов, издержек обраще-
ния, правил их учета; 

–  в налоговом учете отражать без распределения их по видам деятельности управ-
ленческие расходы. 

Реализация перечисленных мероприятий по приведению в единообразие норм бух-
галтерского и налогового учета позволит повысить эффективность не только учетной и 
отчетной работы в организации, но и будет содействовать повышению эффективности 
всего комплекса финансово-хозяйственного оборота компаний. 
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Трансформирование российской (национальной) системы бухгалтерского учета в 
соответствие с МСФО связано с активной интеграцией российских акционерных компа-
ний в международные рынки капитала после перехода государственной экономики от 
плановой к рыночной после 90-х годов прошлого века.  

Основанный 1 ноября 1993 г. Европейский союз [16] вывел в сферу общих интере-
сов экономические вопросы и финансовые рынки 28 государств, участников этого союза, 
что потребовало создания единой системы бухгалтерского учета в рамках Европейского 
союза. 

И хотя страны могут иметь свои национальные системы учета, но в рамках Евро-
пейского союза все финансовые и нефинансовые операции должны отражаться в некоей 
единой системе, которая не противоречит системам отдельных стран – участниц ЕС, т.е. 
находятся в гармонии друг с другом. В качестве основы для формирования международ-
ной системы финансовой отчетности (МСФО) были использованы стандарты француз-
ской и немецкой систем учета [16]. 

Признанию и распространению международных стандартов финансовой отчетно-
сти как международного финансового языка между странами ЕС способствовало повсеме-
стное признание этих стандартов рядом ведущих европейских бирж (в т.ч. Лондонской).  

Они с 2005 г. обязательны к исполнению всеми компаниями, чьи ценные бумаги 
обращаются на таких биржах. Не все мировые биржи примкнули к данным стандартам 
финансовой отчетности, работа не примкнувших основывается на американских стандар-
тах (US GAAP) [16]. 

В 2005 г. к процессу гармонизации национальных счетов бухгалтерского учета в 
рамках МСФО собирались примкнуть и США. Однако в 2015 г. после анализа положений 
МСФО они отказались от перехода на новые стандарты, посчитав их излишне лояльными 
и допускающими различия в толковании [16]. 

Российские компании по операциям IPO (по размещению своих акций на междуна-
родных рынках капиталов) должны предоставлять в зависимости от биржи финансовую 
отчетность, составленную либо по стандартам МСФО, либо по стандартам US GAAP. 

За основу трансформации российской системы бухгалтерского учета (РСБУ) при-
няты положения МСФО и за прошедшие перестроечные годы проделана большая работа 
по сближению российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ) и международных 
стандартов финансовой (учета) отчетности (МСФО): 

–  методология бухгалтерского учета в России вышла на качественно новый уро-
вень; 

–  произошли концептуальные изменения в бухгалтерском учете; 
–  сместились акценты: произошла концентрация особого внимания не на учетном 

процессе, но на финансовых аспектах процессов хозяйственной деятельности; 
–  введены в практику новые концепции: методы начисления, приоритетности со-

держания над формой, существенность фактов, уровень достоверности отчетности, уро-
вень осмотрительности и признания как основного инструмента построения учета в орга-
низации учетной политики. 

Не смотря на явные улучшения качества формируемых отчетных документов, про-
цесс трансформирования РСБУ в МСФО протекает медленно и до сих пор не завершен, 
что породило двойную (тройную) систему учета, увеличило затраты организаций на про-
цессы, которые не генерируют денежных доходов (бухгалтерский корпус). 

Помимо этого, организации, которые не имеют ценных бумаг или их ценные бума-
ги не могут котироваться на биржах, не видят реальной выгоды от применения двойной 
системы учета, и связанных с этим дополнительных расходов на консультантов, оценщи-
ков, компьютерных программ и пр. 

Имевшиеся на начало реформирования РСБУ существенные различия с МСФО за 
прошедшие четверть века не преодолены по значительной части статей баланса, и особен-
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но, в учете операций с внеоборотными активами. Внеоборотные активы, в частности их 
справедливая стоимость (она обязательна к учету по МСФО) определяют фондовую стои-
мость компании, т.е. являются целевой функцией при оценке инвесторами принимаемого 
решения по инвестированию средств в акции того или иного предприятия.  

Внеоборотные активы компании включают в себя в основном именно те активы, 
стоимость которых должна формироваться исходя из реалий времени, на основе их спра-
ведливой стоимости. Это признание, переоценка и начисление амортизации НМА (нема-
териальных активов), основных средств (ОС), это НИОКР (учет затрат в разные отрезки 
времени их разработки и реализации). 

Сравнительный анализ положений учета внеоборотных активов показал, что пере-
численные несовпадения двух систем учета заставляют руководство и бухгалтеров орга-
низаций применять суждения и обязательного документального подтверждения, напри-
мер, отражения критериев формирования суждений в учетной политике, в прочей распо-
рядительной документации.  

Проведенный сравнительный анализ нормативно-законодательной базы двух сис-
тем учета [8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16] и составления финансовой отчетности по внеоборот-
ным активам показал, методология учета и отчетности по внеоборотным активам россий-
ской системы учета не позволяет формировать реальные данные об их стоимостных ха-
рактеристиках. 

Причина кроется в несовпадении, в первую голову, целей учета и отчетности, под-
готовленной по РСБУ и по МСФО.  

В этих двух системах цели отличаются следующими признаками: 
–  МСФО: фактическое состояние в целях и интересах инвесторов и бизнеса; 
–  РСБУ: документальная обоснованность операций в интересах органов фискаль-

ного порядка. 
Разные целей РСБУ и МСФО породили разные принципы учета и отчетности: 
–  МСФО: главное экономическое содержание операции, но не юридическое, 

РСБУ: главное документ (юридическая фиксация события); 
–  МСФО: соблюдается принцип преимущества профессионального суждения по 

отношению к первичному документу, в РСБУ – первично документальное обоснование; 
–  МСФО: обязывается к применению принцип временной стоимости денег, РСБУ 

не рассматривается (декларируется); 
–  МСФО: обязательна оценка по справедливой стоимости внеоборотных активов, 

РСБУ – нет. 
Целевые и принципиальные расхождения спродуцировали несоответствия большей 

части правил и положений РСБУ и МСФО регулирующих отражение в учете и отчетности 
внеоборотных активов.  

Выделен ряд значительных факторов, влияющих на степень объективности инфор-
мации в отчетной документации по статьям внеоборотных активов: 

–  перечень объектов НМА – МСФО: более полный (в т.ч., лицензии и ноу-хау, 
гудвилл же вынесен из состава НМА и регулируется отдельным стандартом), РСБУ: пере-
чень неполный и необходимо сверяться с ГК РФ (при этом, гудвилл входит в НМА); 

–  амортизация нематериальных активов и основных средств: в МСФО амортиза-
ция начисляется с момента (со следующего дня после постановки на учет) использования, 
в РСБУ – со следующего месяца за месяцем постановки на учет; 

–  учет затрат на НИОКР: в МСФО затраты на исследования не капитализируются, 
в РСБУ все затраты до принятия к учету капитализируются; 

–  переоценка НМА и ОС – МСФО: справедливая стоимость, РСБУ: на основе ба-
лансовой. 

Учет и оценка (переоценка) внеоборотных активов сопряжены с изучением и при-
менением большого количества нормативных актов (параллельно ПБУ, ГК РФ, НК РФ, 
отраслевые и внутренние документы организаций, а также стандарты МСФО). 
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Разночтение положений двух систем порождает необходимость формировать учет-
ную политику в двух форматах: по РСБУ и по МСФО (часть компаний составляют отчет-
ность и по US GAAP), также насыщается всевозможными оговорками на предмет форми-
рования суждений и возможных неточностей по поводу оценки, переоценки активов.  

В России обязательное ведение учета и составления отчетности по МСФО вменено 
компаниям, ценные бумаги которых имеют обращение на международных финансовых и 
фондовых биржах. 

Оценка и переоценка активов, ведение учета и составление финансовой отчетности 
в двух (трех) форматах влечет за собой дополнительные затраты таких компаний на спе-
циалистов по активным финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг, специалистов в об-
ласти РСБУ и МСФО, по программному обеспечению. 

В целях гармонизации всей системы бухгалтерского учета и составления финансо-
вой отчетности в России, а также в целях снижения непроизводительных расходов компа-
ний, ценные бумаги которых обращаются на международных биржах, стоит принять ре-
шение об освобождении этих компании от учета и составления отчетности по РСБУ. 

Кроме того, послужить сближению двух систем учета внеоборотных активов и со-
ставления по ним отчетности, а также сокращению количества нормативно-правовых до-
кументов могут следующие мероприятия: 

–  во-первых, вывести из состава положений по бухгалтерскому учету РСБУ те 
ПБУ, которые являются аналогами стандартов МСФО, законодательно введенных к при-
менению на территории РФ;  

–  во-вторых, положения налогового законодательства основывать на положениях 
стандартов МСФО, а не наоборот; 

–  в-третьих, принять оценку и переоценку внеоборотных активов по справедливой 
стоимости, которая может исчисляться как стоимость актива, по которой его можно про-
дать или купить на дату признания и принятия к учету, на дату переоценки. Для чего в ин-
тернете следует публиковать официальные данные по стоимости аналогичных внеоборот-
ных активов в России для использования их в расчете справедливой стоимости организа-
циями любого размера, любой формы собственности и индивидуальными предпринима-
телями; 

–  ввести в состав НМА ноу-хау, лицензии, т.к. ноу-хау и лицензии – это тоже пра-
ва, имеющие неденежный статус и документальное подтверждение, а также они являются 
источниками экономических выгод; 

–  признать в налоговом законодательстве порядок начисления амортизации со-
гласно стандартам МСФО; 

–  расходы стадии исследований в процессе НИОКР признавать в соответствии с 
МСФО расходами текущих периодов; 

–  необходимо создать инструкцию, где пошагово описать порядок проверки на 
обесценение внеоборотных активов; 

–  в целях сохранения экономического смысла амортизационных отчислений необ-
ходимо выделять их из состава поступающей выручки на формирование целевого денеж-
ного фонда на воспроизводство внеоборотных активов [10]. 
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Аннотация. В статье изучены понятие, 
сущность и объекты финансовой полити-
ки, рассмотрена роль финансового плани-
рования. Представлена схема формиро-
вания и реализации финансовой политики 
организации. Охарактеризованы основные 
проблемы формирования финансовой 
политики организаций на разных стадиях 
развития. 
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финансовое планирование, финансовые 
отношения, денежные потоки, ликвид-
ность. 

  Annotation. The article examines the con-
cept, essence and objects of financial policy, 
the role of financial planning. The scheme of 
formation and implementation of financial 
policy of the organization is presented. 
The main problems of formation of financial 
policy of organizations at different stages of 
development are characterized. 
 
 
Keywords: financial policy, financial plan-
ning, financial relations, cash flows, liquidity. 

 
Основной целью коммерческого предприятия является получение прибыли в ре-

зультате своей экономической деятельности. По этой причине большое внимание уделя-
ется управлению денежными потоками, для того чтобы не только получить прибыль, но и 
максимизировать результаты своей работы, обеспечив рентабельность, устойчивость и 
ликвидность своего предприятия 

Цель статьи – осветить проблемы формирования финансовой политики организа-
ций. 

Финансовая политика в настоящее время играет основную роль в развитии и ре-
зультативности компании. Она представляет собой набор финансовых инструментов по 
организации отношений на предприятии. 

Существуют различные трактовки понятия «финансовая политика», так, например, 
С.Д. Серов под этим термином подразумевает умение грамотно использовать активы 
предприятия, собственный капитал, обязательства, по каким параметрам и как оценить его 
платежеспособность и ликвидность [8, с. 302]. 

С. Барков представляет финансовую политику как последовательную деятельность 
сотрудников организации по созданию и управлению финансовыми отношениями, денеж-
ными фондами и денежными потоками [2, с. 34]. 

Основываясь на мнениях ученых-экономистов, можно сказать, что финансовая по-
литика являет собой постановку целей и задач, для достижения которых предприятие гра-
мотно консолидирует и распределяет свои доходы, обеспечивая постоянный воспроизвод-
ственный процесс. 

В процессе создания эффективной системы управления часто возникают такие 
трудности, как обеспечение производства финансовыми ресурсами при сохранении доста-
точно высокой ликвидности. 

В современном мире классификация видов финансовой политики строится на ос-
нове финансово-экономических процессов, и лучше всего ее наглядно представил                         
А.С. Макаров. Он представил виды финансовой политики через структуру предприятия и 
взаимосвязь ее элементов (рис. 1). 

Финансовая политика предприятия в первую очередь основана на анализе финан-
совой деятельности самого предприятия. Обработав результаты анализа деятельности, со-
ставляют основные направления финансовой политики предприятия. Рисунок 2 демонст-
рирует схему разработки и реализации финансовой политики организации. 

Важной составляющей финансовой политики является денежное планирование. 
Современный финансовый менеджмент предприятия располагает рядом инструментов, 
эффективность которых подтверждена временем и практикой: составление графиков пла-
тежей, контроль за исполнением договорной и финансовой дисциплин, организация рабо-
ты по претензиям [4, с. 74]. 

В современных условиях от его эффективности часто зависит показатель конкурен-
тоспособности предприятия. Кроме этого организация, которая не только составила фи-
нансовый план, но и следует ему, в результате получает высокий уровень доходности.  
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Рисунок 1 – Объекты финансовой политики организации [7] 
 
 

 
 

Рисунок 2 – Концептуальная схема формирования  
и реализации финансовой политики организации [7] 

 
Основными задачами финансового планирования являются: 
–  снабжение финансовыми ресурсами производственной деятельности предпри-

ятия; 
–  анализ инвестиционных вложений и их грамотное использование; 
–  построение грамотных денежно-кредитных отношений с кредиторами и инве-

сторами; 
–  контроль и оценка финансового состояния компании. 
Сущность денежного планирования заключается в превращении стратегических 

целей предприятия в тактические задачи, которые помогают предприятию найти «золотую 
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середину» в использовании финансовых, трудовых, информационных и производствен-
ных ресурсов. 

Планирование, являясь особым видом управленческой активности, требует учета 
ряда критериев и подходов, к которым относятся: 

–  планированием финансовой деятельности предприятия должны заниматься топ-
менеджеры. В среде влияния множества факторов на бизнес малых форм планирование 
позволяет сформулировать перспективы деятельности и выбирать направления сохране-
ния (развития) успешности или устойчивости бизнеса [6, с. 197]; 

–  важность планирования заключается в том, чтобы комплексно подходить к ре-
шению задач, в том числе тщательно разбирать возникающие разного рода ситуации, а 
также учитывать случайные причины, из-за которых они возникают, так как при опреде-
ленных критериях имеют все шансы стать закономерным явлением; 

–  основой действующего плана служит достоверная и своевременная информация; 
–  планирование является активным процессом, которое требует своевременной 

корректировки и контроля; 
–  для разработки и воплощения планов в жизнь, между соучастниками этого про-

цесса должно присутствовать полное взаимопонимание; 
–  результаты планирования напрямую связаны с тем, как принятые в рамках плана 

управленческие решения подстраиваются под ту или иную ситуацию. 
При характеристике условий функционирования организации, стоит начать со ста-

дии ее создания, введения на рынок, которое сопровождается рядом внешних факторов, 
крупными финансовыми вложениями во внеоборотные активы, сложностями на этапе 
создания продукции и технологии, а также больших денежных затрат на продвижение и 
рекламу продукции. Из-за того, что каналы поставки сырья и реализации готовой продук-
ции на начальном этапе не пользуются популярностью, возникают трудности не только со 
сбытом, но и в общении с банками, кредиторами и инвесторами. 

На стадии буйного роста предприятие уже полностью овладевает технологиями из-
готовления своей продукции. На этом этапе развития часто возникает проблема снабже-
ния текущей активности предприятия при необходимости расширения рынков сбыта и 
улучшения свойств и качества поставляемой продукции. Организации требуются денеж-
ные ресурсы для обеспечения экономического роста и, несмотря на достижение порога 
рентабельности, новые заимствования повлекут за собой высокие риски. 

Стадия сдерживания роста характеризуется высокими темпами продаж, признани-
ем со стороны потребителей, кредиторов и инвесторов, снижением уровня издержек и от-
лаженной рекламной кампанией. 

Как мы видим, на каждой стадии развития организации существует проблемы, для 
решения которых требуется выстраивать финансовый план, который в свою очередь, как 
было сказано выше, является частью финансовой политики. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод о том, что финансовая политика 
организации представляет собой разработку мероприятий, позволяющих эффективно ис-
пользовать весь потенциал предприятия для достижения поставленных целей. Финансовая 
политика может быть успешно проводимой при последовательном выполнении планов, с 
использованием финансовых инструментов и механизмов, которые будут благотворно 
влиять на производственную систему. 

В настоящее время разработано множество методов, с помощью которых можно 
выстроить такую финансовую политику, которая будет способствовать эффективному 
развитию предприятия. 
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В условиях современной российской экономической ситуации вопросы стабильно-

сти финансового состояния организаций, поиски эффективных инструментов по поддер-
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жанию равновесного их финансового состояния, методик и методов оценки и управленче-
ских приемов влияния на их финансовое состояние в целях его стабилизации не утрачи-
вают острой актуальности и через тридцать лет от начала перехода России на рыночные 
отношения. 

Причина сохраняющегося пристального научно-изыскательского и практического 
интереса к аспектам финансового состояния российских бизнес-единиц кроется в сложно-
сти протекающего процесса трансформации российской экономики.  

Стремительные (директивные, по сути) изменения в экономическом укладе, про-
изошедшие в первые перестроечные годы прошлого столетия и имеющие, казалось бы, 
благие цели: поднять экономические отношения в России на ступень выше и влиться в 
мировое экономическое сообщество на правах равного партнерства. 

Но, как известно, благими намерениями выстлана дорога в ад, т.е. быстро преодо-
леть образовавшиеся глубинные противоречия закрытой от внешнего мира (рынков това-
ров и капиталов) плановой экономики, которая привела страну к тотальному дефициту 
ресурсов и товаров, не получилось.  

За любыми преобразованиями стоят люди. Властные структуры – реформаторы не 
приняли в расчет тот факт, что ментально и экономически население не сможет так стре-
мительно перестроиться. 

Российскую экономику по директивным рельсам столкнули в транзакционный (пе-
реходный) период (который продолжается и по сей день), а не подготовленное к таким 
поворотам судьбы население «как умело» стало приспосабливаться и до сих так и не при-
способилось окончательно, и не стало опорной силой в экономических преобразованиях в 
сторону цивилизованных рыночных отношений. 

Трансформационные процессы и не могли быть успешными на фоне изношенных и 
морально устаревших основных фондов страны, неразвитости рынков сырья, отсутствия 
современных технологий и ресурсосберегающих методов ведения бизнеса, отсутствия ин-
новационной составляющей, отсутствия компьютерных технологий и тотальной не готов-
ности населения мыслить в новом экономическом ключе на начальном этапе перестройки. 

Экономика страны впала в хаос, который в большей части сохраняется и сейчас, 
продолжает оставаться транзакционной (переходной) фазе до сих пор из-за: 

–  отсутствия национальной экономической стратегии развития отраслей, террито-
рий, неясности в целях промышленно-торговой политики и т.п.; 

–  декларативности, не совершенности и не устойчивости законодательного и на-
логового поля предпринимательства; 

–  противоречивости законодательных и налоговых преференций по стимулирова-
нию и поддержке предпринимательских усилий в развитии того или иного вида деятель-
ности; 

–  неадекватной стоимости финансовых ресурсов (банковских кредитов и ссуд); 
–  отсутствия должного внимания к малому предпринимательству, что выливается 

в нескончаемую череду банкротств в среде малого бизнеса. 
Вследствие сохранения неустойчивости в экономической системе финансовое со-

стояние организаций, методы и методики его анализа, управленческие инструменты по 
сохранению (или восстановлению) были и остаются важнейшими «системными задачами» 
[3] в управлении финансовой устойчивостью бизнеса. 

«Профессиональное управление финансами неизбежно требует глубокого анализа, 
позволяющего более точно оценить неопределенность ситуации с помощью современных 
количественных методов исследования. В связи с этим существенно возрастает приори-
тетность и роль финансового анализа, то есть комплексного системного изучения финан-
сового состояния предприятия и факторов его формирования с целью оценки степени фи-
нансовых рисков и прогнозирования уровня доходности капитала» [2]. 

Устойчивое финансовое состояние – единственный фактор, который может обеспе-
чить предпринимателям уверенность в будущем и дает возможность управлять текущими 
бизнес-процессами в спокойном отлаженном ритме. 
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Так как «…финансовая устойчивость – это гарантированная платежеспособность и 
кредитоспособность предприятия в результате его деятельности на основе эффективного 
формирования, распределения и использования финансовых ресурсов» [4]. 

Сколь бы ни совершенствовалось управление финансовым состоянием организа-
ции, избежать проблем в текущем и перспективном плане не удастся. И необходимо еже-
дневно (а может и ежечасно) иметь или разрабатывать и применять на практике управлен-
ческие инструменты по поддержанию, восстановлению стабильного финансового состоя-
ния. 

Эти инструменты должны создаваться, совершенствоваться в целях сохранения ус-
тойчивости бизнеса (доходности вложенных средств в бизнес), для обеспечения спокой-
ного восприятия (реагирования на текущие и предвидения вероятности возникновения в 
перспективе возмущающих финансовое состояние факторов) и адекватного ответа на 
влияние внешних и внутренних факторов, возмущающих стабильность финансовых пока-
зателей. 

Проблемы управления финансовым состоянием объективно связаны с рисками 
предпринимательства в рыночной экономике в текущем и долгосрочном аспектах. 

Как известно, любой бизнес-процесс можно описать как встречное движение де-
нежных потоков: оттоков денежных средств (затраты) для осуществления непосредствен-
ной деятельности по производству и реализации продуктов и управления ею и притоков 
денежных средств от результатов реализации произведенных продуктов (производство не 
сгенерирует приток денежных средств в случае невозможности реализации). 

Как и сам бизнес, так и денежные потоки существуют во временном пространстве, 
а их величина зависит от объемов и вида бизнеса. 

Растянутость во времени бизнес-процессов чаще всего зависит от объективных 
процессов (особенности организации, технологическая и коммерческая специфика дея-
тельности, а также множество других объективно существующих моментов в производст-
ве и реализации продуктов). 

Денежные потоки (необходимые для ведения бизнеса и генерируемые бизнесом) не 
статичны во времени, они могут быть представлены динамическим процессом, привязан-
ным к временным рамкам под влиянием как объективных, так и субъективных факторов. 

К объективным факторам относятся время от выставления счета за реализованные 
продукты до момента их зачисления на счета (поступления в распоряжение организации), 
особенностей условий поставки (продажи) произведенных продуктов (выполнения работ 
и оказания услуг). 

К субъективным факторам можно отнести особенности взаимоотношений участни-
ков процесса движения денежных потоков, уровень организации и качество управления 
бизнес-процессами и движением денежных средств и ряд других. 

Финансовое состояние напрямую зависит от величины и согласованности встреч-
ных денежных потоков, обслуживающих бизнес. 

Финансовое состояние организации в общем виде может быть благополучным или 
не благополучным. 

Законодательно [1] установлены критерии оценки благополучного и неблагополуч-
ного финансового состояния. Благополучное финансовое состояние – способность органи-
зации в нужный момент иметь необходимое количество денежных средств для погашения 
ее обязательств (по степени приоритетности: перед бюджетами всех уровней, внебюджет-
ными фондами, работниками организации, контрагентами и т.д.). 

Не способность организации в течение определенного срока (по величине: более 
100 тыс. руб.; по срокам: в течение 3-х месяцев) ответить по ее обязательствам (по степе-
ни приоритетности: перед бюджетами всех уровней, внебюджетными фондами, работни-
ками организации, контрагентами и т.д.) указывает на ее экономический (финансовый) 
крах и позволяет запустить процедуру банкротства. 
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Таким образом, финансовое благополучие (финансовое состояние) организации 
напрямую зависит от своевременности поступления и в достаточном количестве денеж-
ных средств на счета организаций.  

Поступление своевременного и достаточного объема денежных средств в распоря-
жение организации зависит от организации и ведения бизнес-процессов по генерирова-
нию этих денежных средств, т.е. в основном от устойчивого процесса производства и 
сбыта произведенного продукта (работ и услуг). 

Сам процесс генерирования денежных средств зависит от огромного количества 
внешних и внутренних, объективных и субъективных факторов. 

В текущей деятельности ритмы двух встречных потоков денежных средств не сов-
падают по времени перемещения и по величине поскольку относятся к различным их ис-
точникам, не согласующиеся ритмами во времени и по величине. 

Несогласованность временных ритмов и величины денежных потоков – объективно 
существующий аспект движения оттоков и притоков денежных средств в ходе предпри-
нимательской деятельности (в любом бизнес-процессе). 

Отсюда возникает основная важнейшая текущая управленческая проблема – не-
возможность полной синхронизации ритмов и величин в оттоках и притоках денежных 
средств. 

В то время текущая финансовая стабильность организации возможна лишь при 
достаточности ресурсов в каждый конкретный момент производственно-сбытовой дея-
тельности (текущие затраты), достаточности денежных средств на погашение текущих 
обязательств.  

В первую очередь организации необходимо быть платежеспособной при осуществ-
лении обязательных платежей (налоги, отчисления, проценты и т.п.).  

Организации не менее важно своевременно пополнять ресурсы, необходимые для 
производственно-сбытовой (основной) деятельности. Недостаточность средств на теку-
щую производственно-сбытовую деятельность заставляет организации привлекать плат-
ные финансовые ресурсы кредитных организаций, т.е. нести дополнительные расходы. 
Иначе может нарушиться производственно-сбытовая деятельность, т.е. нарушится про-
цесс генерации денежных средств.  

Ритм поступления денежных средств может нарушиться вследствие изменения во 
внешней среде бизнеса или в платежеспособности покупателей и заказчиков. 

Любое изменение в ритме и величине поступления денежных средств в бизнес 
приводит к изменениям ритме и величине оттоков (затрат), что сразу же отражается на 
финансовом состоянии организации. 

Финансовое состояние организации может меняться порой самым непредсказуе-
мым образом даже в течение одного дня. 

Основная сложность в решении большей части текущих проблем в управлении фи-
нансовым благополучием заключается в отсутствии универсальных управленческих инст-
рументов для мгновенного выравнивания финансового состояния компании. 

Важными среди текущих проблем в управлении финансовым благополучием ком-
пании являются внезапно возникающие (опасные для финансового состояния), которые 
могут спровоцировать в короткий промежуток времени наступление кризисного или 
предбанкротного состояния. 

Опасные в текущем моменте проблемы в управлении финансовым благополучием 
могут возникнуть у любой компании в силу ряда факторов: 

–  практическая сложность осуществления сиюминутной оценки финансового со-
стояния (уровень оперативности в получении постоянно меняющейся во времени инфор-
мации); 

–  практическая сложность в осуществлении операций по моментальному вырав-
ниванию денежных потоков из-за растянутости во времени процессов от момента приня-
тия решения до его реализации; 
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–  вероятностный, а порой и внезапный характер внешних и внутренних факторов, 
влияние которых на текущее финансовое состояние просчитать заранее не представляется 
возможным. 

Планирование, бюджетирование расходов и доходов, создание всевозможных стра-
ховых фондов под конкретные затраты и расходы на конкретную дату позволяет перевес-
ти многие на первый взгляд опасные для финансового благополучия текущие проблемы в 
категорию решаемых. 

Особое значение приобретают операции по аккумулированию конкретных сумм 
денежных средств на счетах под обязательные платежи на конкретную дату. 

Еще одним инструментом для достаточно быстрого решения проблем с поддержа-
нием финансовой устойчивости (платежеспособности) являются краткосрочные кредиты 
банков, продажа дебиторской задолженности кредитному учреждению. Да, здесь у компа-
ний появляются дополнительные расходы по оплате услуг кредитной организации или по-
тери части денежных средств. Но и эти процессы по денежному вливанию в бизнес для 
решения текущих задач по сохранению финансовой стабильности имеют временные лаги. 

Кроме того, решение ряда текущих проблем по обеспечению устойчивого финан-
сового благополучия порождает проблемы долгосрочного порядка: дополнительные траты 
по обслуживанию долгов, прогнозирование вероятного изменения финансового состояния 
под влиянием внешних, внутренних и дополнительно возникших факторов. 

Однако универсального одинаково эффективного для любой компании инструмен-
та по сохранению (восстановлению) ее финансовой стабильности в кратковременном пе-
риоде не существует.  

А, следовательно, каждая компания в ходе осуществления своей текущей деятель-
ности должна иметь свой уникальный инструментарий управления финансовой устойчи-
востью и платежеспособностью. 

Все вышесказанное для любой компании порождает ряд серьезных задач по реше-
нию текущих и долгосрочных проблем: 

–  уровень достоверности и адекватности в оценивании финансового состояния 
компании, который зависит от способности управленцев оперировать огромными масси-
вами информации: отраслевые особенностям бизнеса, методам и методикам оценки фи-
нансового состояния, структурам показателей и толкованию их значений с привязкой к 
стратегии и тактике компании, ретроспективных статистических наблюдений, рыночной 
конъюнктуры и т.д.; 

–  оценки уровня доверительности трендовых исследованиях движения денежных 
потоков, адекватности проведенных операций по формированию краткосрочных долгов и 
их структуры; 

–  разработка критериев оценки финансовой устойчивости, соотношения «финан-
совое благополучие – уровень рискованности бизнеса», а также индивидуального инстру-
ментария «быстрого реагирования» по сохранению (восстановлению) финансового благо-
получия и инструментария превентивного (долгосрочного) действия. 

На сегодня в российской практике оценки финансового состояния компании ис-
пользуются модели, которые привнесены из западной практики ведения бизнеса, причем 
эти модели построены на иных исходных данных их финансовой отчетности. 

Применение западных моделей [2, 3] не позволяет получать однозначные результа-
ты и показатели уже хотя бы потому, что в финансовой отчетности активы российских 
компаний представлены по балансовой стоимости (или по цене покупки, по себестоимо-
сти), но не по справедливой (цена, по которой можно продать этот актив). 

На основе столь необъективных данных невозможно составить достоверный про-
гноз по денежным потокам и по финансовому состоянию компании в долгосрочном пе-
риоде, что является основной проблемой управления финансовым состоянием компании в 
долгосрочной перспективе. 
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Трендовый анализ, на основе которого составляется прогноз, также не может слу-
жить адекватной базой для более или менее реального прогноза, т.к. российская экономи-
ка не является устойчивой и остается транзакционной (переходной), т.е. предвидеть сколь-
нибудь реальную картину во внешней среде (рыночной конъюнктуре) невозможно. 

И в этом заключается суть долговременных проблем в управлении финансовой ус-
тойчивостью компании. 

Кроме того, проблемы долгосрочного и текущего моментов связаны и с стационар-
ностью (привязанностью оценки к одному периоду времени) самого результата оценки 
финансового состояния. 

А перечисленные сложности в получении достоверной картины финансового со-
стояния компании в динамике в текущем и в долговременном периодах прямо указывают, 
что эффективное управление финансовым благополучием возможно лишь при постоянной 
подстраховке. 

И эта подстраховка является универсальным инструментом по формированию дос-
таточно эффективной политики управления (сохранения, восстановления) финансовым 
благополучием в любой момент времени и своевременно нивелировать отрицательные 
последствия от воздействия неблагоприятных факторов на финансовое состояние компа-
ний. 

В целях снижения рисков от нарушения финансового благополучия рекомендуются 
следующие этапы при формировании текущей и долгосрочной политики управления фи-
нансовым состоянием любой компании: 

–  разработка нормативных периодов проведения оценки финансового состояния;  
–  установка контрольных уровней доходности: минимальный (после чего следует 

принимать решение о…), средний (оставлять бизнес), максимальный (вывод части денеж-
ных средств в запасы на развитие новых видов деятельности); 

–  разработка основных (важных для данного вида бизнеса) критериев (оценочных 
показателей), которые станут основой для принятия управленческого решения по возвра-
щению финансового состояния в нормативно заданную картину; 

–  планировать уровни допустимых разрывов в денежных потоках; 
–  вести бизнес в рамках средней доходности и с нормативно допустимым риском.  
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Аннотация. В данной статье рассматри-
вается возможность применения оценоч-
но-прогнозных моделей для анализа дан-
ных имеющих яркую сезонную компонен-
ту. Так же приведены полученные про-
гнозные значения ВВП в современных 
экономических условиях.  
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  Annotation. This article discusses the possi-
bility of using predictive models for the analy-
sis of data with a bright seasonal component. 
The obtained forecast values of GDP in mod-
ern economic conditions are also given. 
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Особое место среди множества показателей экономического положения государст-

ва занимает ВВП. Оно представляет собой инструмент измерения окончательной стоимо-
сти товаров и услуг, произведенных в рамках конкретной страны на протяжении года. 
Ключевая роль прогноза таких макроэкономических показателей, заключается в составле-
нии адекватной оценки развития экономики государства. Достичь желаемой точности 
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возможно прибегнув к составлению прогнозов. На основании прогнозных данных избира-
ется экономическая политика как на ближайший, так и на долгосрочный период.  

Из-за необходимости прибегать к планированию бюджета на основе рассчитанных 
данных, важнейшая роль отведена точности прогноза. [1] 

Адаптивные мультипликативные модели, могут выполнять широкий спектр задач. 
Такой процесс как динамика изменения ВВП, и его составляющих в целом, подверженных 
к сезонным колебаниям, могут моделироваться при помощи модели Хольта-Уинтреса. Эта 
модель, более подходящая для получения прогнозных данных составляемы на основе по-
добных данных. Так же высокая адаптивность этого метода позволяет составлять наибо-
лее точные прогнозы. 

На основе данных Росстата составим таблицу с исходными данными (табл. 1) [6]. 
 

 Таблица 1 – исходные данные (млрд руб.) 
  

Год Квартал t ВВП, млрд руб. 

2014 

I квартал 1 17390,2 

II квартал 2 19128,0 

III квартал 3 20758,6 

IV квартал 4 21922,9 

2015 

I квартал 5 18579,1 

II квартал 6 19865,7 

III квартал 7 22017,6 

IV квартал 8 22924,8 

2016 

I квартал 9 19110,1 

II квартал 10 20624,9 

III квартал 11 22515,8 

IV квартал 12 23897,8 

2017 

I квартал 13 20549,8 

II квартал 14 22035,1 

III квартал 15 23948,8 

IV квартал 16 25503,4 

 
Для продуктивного развития экономики и жизни отдельно взятой страны, значение 

ВВП должно располагаться в диапазоне от 2 % и выше. По данным Минэкономразвития 
на 2 квартал 2018 года [5]. Что бы составить представление о предстоящим значении по-
казателя, в краткосрочном периоде, необходимо составить прогноз на последнее полуго-
дие 2018 года, и первое полугодие 2019.  

Рассчитав начальные значения параметров и определив параметры линейного 
уравнения парной регрессии, путем последовательной подстановки в уравнение тренда, 
получаем расчетные значения объема ВВП. 

На графике (рис. 1) представлены исходные и соответствующие им модельные 
данные объема ВВП чистые налоги на производство и импорт в текущих ценах. Посколь-
ку приведенный показатель имеет ярко выраженную сезонную компоненту для моделиро-
вания целесообразно использовать модель Хольта-Уинтерса. 

В график ряда динамики (рис. 1) представлены исходные и модельные данные об 
объеме ВВП в текущих ценах за 2014–2017 годы. 

В среднем фактические значения объема ВВП отличаются от полученных по моде-
ли Хольта-Уинтерса на 2,3 %. Ошибка не превышает 7 %. Построенная модель Хольта-
Уинтерса является точной и соответствует всем критериям качества. 
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Рисунок 1 – Исходные данные и модель Хольта-Уинтерса 
 
По прогнозу, полученному с помощью нашей модели ожидаемый уровень ВВП в 

2018 году составит: в первом квартале 21609,59 млрд руб., во втором квартале 23232,31 
млрд руб., в третьем квартале 25347,96 млрд руб. и в четвертом квартале 26796,46 млрд 
руб. 

По данным Росстата объем ВВП в 1-м квартале 2018 года составил 22239,4 млрд 
руб., абсолютное отклонение от прогнозного значения по модели 629,85 млрд руб. или                                 
2,9 %. Фактический объем ВВП во 2-м квартале 2018 года – 24846,6 млрд руб., отклонение 
от прогнозного значения составляет 1614,3 млрд руб. или 6,9 % [6] (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Фактические значения ВВП, результаты моделирования и прогнозирования 
 
Таким образом, анализируя полученные результаты можно заключить, периоды 

экономического роста могут сменяться спадом производства, занятости, снижением ВВП 
на душу населения и соответственно жизненного уровня, постепенный рост будет держать 
в рамках 1–2 %, это говорит о том, что в 2019 году не стоит ожидать заметного улучшения 
коррелирующих с ВВП показателей.  

Чистые налоги на производство и импорт являются обязательным платежами, ко-
торые распространяются на резидентов страны, деятельность которых непосредственно 
относится к импорту и производству товаров или использует в своей хозяйственной дея-
тельности природные, человеческие или материальные ресурсы [7].  

Доля чистых налогов на производство и импорт имеют весомый вклад в значение 
показателя ВВП. От величины его значений зависит изменение основного показателя. 
Термин «чистый налог» в данном контексте означает налоги за вычетом субсидирования, 
то есть, за вычетом не компенсируемых выплат. Рассмотрим поведение данного показателя. 
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Исходные данные взяты с сайта федеральной службы государственной статистики 
(табл. 2). 

 
 Таблица 2 – Исходные данные (млрд руб.) 
  

Год Квартал ВВП чистые налоги на производство и импорт,  
млрд руб., Yt 

2015 

1 2416,8 

2 2163,7 

3 2397,9 

4 2292,1 

2016 

1 2543,1 

2 2208,8 

3 2403,1 

4 2566,0 

2017 
 

1 2254,7 

2 2393,0 

3 2519,2 

4 2787,9 

2018 
1 2474,5 

2 2995,9 

 
В среднем фактические значения объема ВВП чистые налоги на производство и 

импорт отличаются от полученных по модели Хольта-Уинтерса на 1 %. Ошибка имеет не-
высокое значение, не превышает 5 %, что свидетельствует о высокой точности построен-
ной нами модели. Использование модели для прогноза на четыре квартала вперед, т.е. 
третий и четвертый кварталы 2018 года, потому как данные за первый и второй квартал 
представлены на сайте федеральной службы государственной статистики, и первый и вто-
рой кварталы 2019 года.  

Так, по построенной модели уровень ВВП чистые налоги на производство и им-
порт в 2018 году в третьем квартале составят 2878,26 млрд руб., в четвертом 3092,83 млрд 
руб. В 2019 году по сравнению с 2018 в первом квартале ВВП чистые налоги на производ-
ство и импорт составит 2918,19 млрд руб., а во втором 3178,99 млрд руб. (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Фактические значения ВВП чистые налоги на производство и импорт,  
результаты моделирования и прогнозирования 
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На рисунке 3 видно, как по составленному прогнозу проявляется устойчивая тен-
денция к росту. Сравнивая исходные данные третьего и четвертого квартала 2017 года с 
прогнозными 2018 года, выявляется увеличение показателя на 224,9 % (за третий и чет-
вертый кварталы), что свидетельствует о росте количества выплат в государственный 
бюджет, что положительно сказывается на экономическом обеспечении страны. Анало-
гично при сравнении первого и второго квартала 2018 года с прогнозными 2019 года де-
монстрируется увеличение на 223,1 % (за первый и второй кварталы). 

Мы рассмотрели возможность использования адаптивных моделей, в частности, 
модель Хольта-Уинтерса, для моделирования и прогнозирования макроэкономических 
показателей, подверженных сезонным колебаниям, на примере ВВП РФ. Построенная на-
ми модель хорошо согласуется с исходными данными и может быть успешно использова-
на для анализа макроэкономических показателей, подверженных сезонным колебаниям.  
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Изменение среды, в которой работает предприятие в условиях рыночной экономи-

ки, вынуждает предприятие приспосабливаться к новым условиям, т.е. формировать свою 
стратегию. Финансовая стратегия любого предприятия определяется стратегическими це-
лями, стоящими перед предприятием, а также целями самого финансового менеджмента 
[4]. Как известно, главная цель финансового менеджмента – обеспечение роста благосос-
тояния собственников, максимизация рыночной стоимости компании. Следовательно, 
финансовая стратегия компании – это генеральный план действий по своевременному 
обеспечению предприятия финансовыми ресурсами (денежными средствами) и по их эф-
фективному использованию с целью капитализации компании [5]. 

На сегодняшний день, разработка стратегии – это основа управления организацией, 
которая должна обеспечивать устойчивое экономическое развитие предприятия, повыше-
ние конкурентоспособности производимой им продукции и оказываемых услуг. В неста-
бильных экономических условиях эффективность управления финансами на основе лишь 
имеющегося опыта и привычных методов финансового менеджмента низка. Именно раз-
работка финансовой стратегии, основанной на учете факторов внешней среды, может по-
высить эффективность финансовой деятельности [2]. 

Рассмотрим финансовую стратегию на примере «Агрокомплекса» им. Н.И. Ткачё-
ва. «Агрокомплекс», основанный в 1993 г., в настоящее время объединяет более 60 ком-
паний, где работает свыше 24 тыс. человек. Компании занимаются животноводством, рас-
тениеводством, птицеводством, производством кормов, мясопереработкой, хранением и 
логистикой. 

Анализ финансовой деятельности компании показал, что выручка за период с 2014 
по 2016 годы возросла. На конец 2014 года выручка составляла 26,5 млрд рублей, на ко-
нец 2015 года – 38,7 млрд рублей, на конец 2016 года – 44,8 млрд рублей, а в 2017 году 
она составила 46,7 млрд рублей. Положительная динамика показана на рисунке 1. 

Прирост выручки в 2017 по сравнению с 2014 годом составил 75,9 %. 
В том числе выручка от продажи сельхозпродукции и продуктов ее переработки 

увеличилась на 5,2 % до 3,6 млрд руб. Прибыль от продаж составила 7,4 млрд руб. против 
9,7 млрд руб. годом ранее. Внеоборотные активы компании после двукратного роста в 
2016-м в прошлом году показали рост еще на 31 % до 93,3 млрд руб. Оборотные активы 
также продолжили тренд предыдущего периода и в 2017-м уменьшились еще на 8,2 % до 
25,7 млрд руб. Долгосрочные обязательства по состоянию на 31 декабря выросли на 33 % 
до 72,7 млрд руб., краткосрочные – на 36 % до 20,5 млрд руб. [7]. 



140 
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика выручки за 2014–2017 годы 
 
В «Агрокомплексе» им. Н.И. Ткачева в 2017 году был зафиксирован чистый убы-

ток в размере 2,1 млрд рублей. На конец 2014 года чистая прибыль составила 4,1 млрд 
рублей, в 2015 году она достигла 6,65 млрд рублей, в 2016-м году она снизилась в 2,2 раза 
до 2,94 млрд руб. Динамика показана на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика чистой прибыли за 2014–2017 годы 
 
Таким образом, наблюдается спад чистой прибыли в 2017 году по сравнению с 

2014 и составляет 30 %. 
Причиной чистого убытка мог стать рост себестоимости продаж «Агрокомплекса», 

а также увеличение коммерческих и управленческих расходов. Прибыль от продаж сокра-
тилась почти на четверть или на 2,4 млрд руб. по сравнению с 2016 годом. Это и привело 
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к сопоставимому убытку. Среди негативных факторов также отмечено снижение рубле-
вых цен на пшеницу и другие агрокультуры в 2017 году [8]. 

Такой убыток можно отнести к внутренним операциям компании для финансиро-
вания отдельных проектов. Например, широкую известность получили намерения строи-
тельства сыродельного завода ООО «Сыры Кубани» – уже в 2018 году должен запустить-
ся завод в Краснодарском крае. Это крупный проект для «Агрокомплекса», и изначально 
планировалось, что он будет введен в строй еще в 2017 году. Объем всех инвестиций в 
производственные цеха, в том числе и маслодельный, оценивался в 8 млрд руб. 

Также «Агрокомплекс» в 2017 году изучал возможность выхода на рынок Москвы 
и области: компания арендовала в Подмосковье склад для хранения продукции, планируя 
в дальнейшем открыть собственный распределительный центр и фирменные магазины. 

Также на получение убытка могло оказать определенное влияние и снижение по-
купательской способности населения и перехода потребителей на более доступные про-
дукты в магазинах эконом-класса. В целом же полученный чистый убыток в 2,1 млрд руб. 
является довольно значительной суммой для компании. Учитывая потребительский спрос 
в сегменте мелкой продуктовой розницы, а также продолжающееся снижение уровня до-
ходов населения, можно прогнозировать, что выход на московский рынок, особенно при-
нимая во внимание конкуренцию с другими сетями в сегменте здорового питания, в дан-
ный период не самый удачный шаг для компании. При продолжении экспансии убытки в 
будущем могут расти [4]. 

Холдинг занимает 10-е место в составленном «Агроинвестором» рейтинге круп-
нейших российских производителей мяса. В 2017-м, по данным «Росптицесоюза», «Агро-
комплекс» стал шестым производителем мяса бройлера в стране (278 тыс. т в живом весе). 
Кроме птицеводства компания занимается растениеводством, мясным и молочным ското-
водством, переработкой продукции и продажей через собственную торговую сеть. Как 
следует из годового отчета за 2016 год, стадо КРС «Агрокомплекса» составляло 72,8 тыс. 
голов, надои молока – 141 тыс. т. В прошлогоднем рейтинге BEFL «Агрокомплекс» нахо-
дился на четвертом месте среди крупнейших владельцев сельхозземель с 640 тыс. га. В 
рейтинге «Агроинвестора» по посевным площадям холдинг занимает третье место после 
«Продимекса» и «Мираторга» с оценочной площадью пашни в 460 тыс. га в 2016-м [6]. 

Кубанское предприятие АО «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» прорабатывает воз-
можность расширения своего присутствия в Ростовской области. «Агрокомплекс» прора-
батывает возможность размещения на территории Ростовской области молочного класте-
ра, восьми молочных ферм и завода по переработке молока. Объём инвестиций оценива-
ется в 45 млрд рублей, а социальный эффект – 1,9 тысяч новых рабочих мест. Эти планы 
кратно превышают уже объявленные инвестиции: на сегодняшний день «Агрокомплекс» 
реализует на территории Ростовской области только подготовку к строительству молоч-
ного комплекса «Жуковский». Инвестиции в размере 2,9 млрд рублей должны привести к 
созданию новых рабочих мест. 

Таким образом, стратегической целью компании является сохранение и упрочнение 
позиций, а также выход на новые рынки сбыта продукции [3, с. 96]. По анализируемым 
данным видно, что «Агрокомплекс» придерживается корпоративной стратегии роста, ис-
пользуя как собственные, так и заемные средства, но доля заемных средств больше. В по-
следние три года «Агрокомплекс» увеличивал активы, покупая перерабатывающие пред-
приятия и земли на Юге России. Сегодня холдинг входит в число крупнейших землевла-
дельцев страны. Производственные комплексы компании размещены в нескольких рай-
онах Краснодарского края, в Ставропольском крае, в Ростовской области, брендированная 
сеть магазинов с собственной продукцией раскинулась по многим городам России. 
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Аннотация. В данной статье даны поня-
тия глобализации и экологии. Рассмотре-
но как влияет развитие экономики, рост 
населения планеты, деятельность людей 
на мировую экологию. Показаны способы 
предотвращения уничтожения флоры и 
фауны редких видов. 
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  Annotation. In this article the concepts of 
globalization and ecology are given. It is con-
sidered how the development of the econo-
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activities of people on the world environment. 
The methods of preventing the destruction of 
flora and fauna of rare species are shown. 
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Глобализация – необратимый процесс, новый этап в развитии, который состоит в 
том, что человечество становится более сплоченным в процессе обмена информацией, то-
варов, знаний и культуры. Это непростой процесс, последствия которого очень сильно 
влияют на мировую экологию [2]. Также стоит отметить, что глобализация связана с гео-
политическими процессами теория которых была разработана в первой половине 20 века 
[1, с. 473].  

Экология – это наука, которая изучает законы природы, взаимодействие живых ор-
ганизмов с окружающей средой. С развитием технического прогресса состояние окру-
жающей среды стало ухудшаться, что привлекло внимание мирового сообщества. Люди 
заметили, что воздух стал загрязненным, исчезают виды животных и растений, ухудшает-
ся качество воды в пресных водоемах. Этим и многим другим явлениям дали название – 
экологические проблемы, к которым на сегодняшний день относят: 

1.  Изменение климата; 
2.  Загрязнение атмосферы; 
3.  Истощение запасов пресной воды и загрязнение Мирового океана; 
4.  Разрушение озонового слоя; 
5.  Истощение полезных ископаемых. 
К процессу глобализации, который является одной из весомых причин проблем в 

экологии, так же относится товарообмен. Чтобы больше производить и отправлять на экс-
порт продукты производства, строят дополнительные заводы и фабрики, выбросы кото-
рых загрязняют атмосферу. 

Так, например, экспорт Индии только в Китай состоит из: 
1.  Железной руды в 44 %; 
2.  Цветных металлов в 8 %; 
3.  Пластмассы и линолеума в 7 %. 
А доля экспорта из Китая в Индию составляют такие товары, как: 
1.  Электротовары в 30 %; 
2.  Машины и оборудование, кроме электротоваров в 10 %; 
3.  Черные металлы в 9 %. 
От того, что человеческий технократический мир все время развивается страдают 

флора и фауна планеты. Одной из глобальных экологический проблем современности яв-
ляется сокращение биоразнообразия [4]. 

Причин сокращения видов животных и растений существует множество, и все они 
прямо или косвенно исходят от людей: 

1.  Вырубка лесов 
2.  Расширение территорий населенных пунктов 
3.  Регулярные выбросы вредных элементов в атмосферу 
4.  Загрязнение водоемов и почвы 
5.  Строительство дорог и положения коммуникаций [4]. 
Многое из этого происходит из-за глобализации. Ведь лес вырубается на экспорт, а 

для лучшего сообщения между государствами прокладывают дороги через природные 
объекты, чаще всего жертвуя ими. 

Пожалуй, самой трудно поправимой проблемой является проблема загрязнения 
мирового океана. Нефть называют «черным золотом». И это не просто так. Действитель-
но, многое, что нас окружает, сделано из нефти, а чего стоит бензин, который так важен 
для людей практически в любой точке мира. Как известно, всего лишь литр нефти лишает 
кислорода, столь необходимого рыбам, 40000 л морской воды. Очень часто ее перевозят 
на водном транспорте. И случается, что нефть разливается. Тонна «черного золота» за-
грязняет 12 кв. км поверхности океана. На 1 га поверхности может погибнуть более                 
100 млн личинок рыб, если имеется нефтяная пленка. Чтобы ее получить, достаточно вы-
лить 1 л нефти. 
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Так же к последствиям глобализации относят и истощение полезных ископаемых, 
можно рассмотреть на примере России экспорт газа в другие страны. За 2017 год экспорт-
ные поставки газа в дальнее зарубежье из России выросли на 8,1 % по отношению к 2016 
году и составили 193,9 млрд куб. м. Экспорт: 

1.  В Германию вырос на 7,1 %; 
2.  В Австрию – на 25 %; 
3.  В Чехию – на 28 %; 
4.  В Словакию – на 24,5 %; 
5.  Во Францию – на 6,8 %; 
6.  В Нидерланды – на 4,6 %. 
Ситуацию, конечно, вряд ли получится изменить, но можно не допустить осложне-

ний. И вот, что можно предпринять: 
1) Установка очистительных сооружений 
2) Увеличение ответственности производителей за безопасную экологическую 

транспортировку товаров (воздействовать можно штрафами) 
3) Поиск альтернативных источников энергии и ввод их на государственном уров-

не. 
4) Альтернативные источники энергии: 
«Солнечные окна». Солнце – очевидный и надёжный источник энергии, но для 

солнечных батарей требуются чрезвычайно дорогие материалы. Технология SolarWindow 
использует прозрачные пластиковые стёкла, служащие одновременно панелями солнеч-
ных батарей. Их можно устанавливать в качестве обычных окон, и цена производства 
вполне приемлема. 

Вирусы. Учёные из Национальной лаборатории им. Лоуренса в Беркли пару лет на-
зад обнаружили вирус, способный создавать электроэнергию за счёт деформации моди-
фицированных материалов. Такие свойства проявили безвредные вирусы-бактериофаги 
M13. Сейчас эта технология используется для подпитки экранов ноутбуков и смартфонов. 

Приливы. Мы начали присматриваться к приливам в качестве источников энергии 
совсем недавно. Наиболее перспективный волновой генератор – Oyster – был разработан 
лишь в 2009 году. Название переводится как «устрица», так как именно её он внешне на-
поминает. Двух установок, запущенных в Шотландии, хватает для обеспечения энергией 
80 жилых домов. 

5)  Посадка лесных насаждений взамен того, что вырубается [3]. 
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Аннотация. Данная статья посвящена 
рассмотрению понятия финансовых рис-
ков и анализу аспектов управления фи-
нансовыми рисками в банковском секторе. 
Выявлены основные способы по миними-
зации и нейтрализации финансовых рис-
ков и предложены мероприятия по эффек-
тивному управлению финансовыми рис-
ками в банке. 
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  Annotation. This article is devoted to 
the consideration of the concept of financial 
risk and the analysis of aspects of financial 
risk management in the banking sector. The 
main methods for minimizing and neutralizing 
financial risks are identified and measures for 
the effective management of financial risks in 
the bank are proposed. 
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На сегодняшний день в сложившихся рыночных условиях одной из самых важных 

проблем является регулирование финансовых рисков, которые обеспечивают стабиль-
ность любой организации. Банковская сфера наиболее подвержена влиянию на его дея-
тельность финансовых рисков, так как банковские организации ведут активную финансо-
вую деятельность, а финансовые риски напрямую связаны с ошибками в финансово-
экономических операциях. Результаты инспекционных проверок банков дают понять, что 
кредитные организации уделяют недостаточно внимания качеству управления кредитным 
риском. 



146 
 

Проблема управления финансовыми рисками были рассмотрены в работах                   
И.А. Ларионовой, П.П. Ковалева, О.И. Лаврушиной, А.С. Шапкина, С.Н. Кабушкина,                            
В.А. Шапкина и других российских и зарубежных авторов. На данный момент не так мно-
го работ, которые затрагивали бы вопрос управления финансовыми рисками в банковской 
деятельности. Многие проблемы требуют дательного изучения и усовершенствования, так 
как возникают новые виды финансовых рисков и в целом повышается информатизация 
общества.  

Избежать риска невозможно, поскольку он зависит от объективных, присущих эко-
номике конфликтных ситуаций, отсутствия или асимметричности необходимой информа-
ции. Именно это влечет за собой недостаточную обоснованность управленческих решений 
руководства банковской организации. Данные решениякасаются и выбора клиентов с це-
лью предоставления кредитов, и операций сценными бумагами, и операций на рынках ка-
питалов, и оценки возможностей конкурентов. В любом случае риск выступает в качест-
вестоимостного выражения вероятного события, которое может привести либок убыткам, 
либо к отклонению фактических показателей от их предполагаемых значений. Отметим, 
что получение прогнозируемой прибыли возможнолишь тогда, когда риск учтен на этапе 
принятия решений относительно выполнения определенной программы, а потому были 
предусмотрены соответствующие меры для предотвращения риска. 

Ведущим принципом в работе банков является стремление к получению большей 
прибыли. Однако размер возможной прибыли прямо пропорционален риску. Так, банков-
ские организации практическиежедневно сталкиваются с различными рисками, отличаю-
щимися по месту ивремени возникновения, совокупности внешних и внутренних факто-
ров, влияющих на их уровень, по способу анализа рисков и методам их описания.При 
этом все виды рисков системно взаимосвязаны и оказывают влияние на функционирова-
ние и финансовую устойчивость банков. Изменение одноговида риска вызывает измене-
ние почти всех остальных, что, естественно, затрудняет выбор метода анализа уровня 
конкретного риска. Поэтому принятие решения по снижению уровня одного риска требу-
ет углубленногоанализа множества других рисков. 

Отметим, что уровень риска увеличивается, если [4]: 
–  проблемы возникают внезапно и вопреки ожиданиям; 
–  поставлены новые задачи, не соответствующие прошлому опыту; 
–  руководство не в состоянии принять необходимые и срочные меры, что 
–  может привести к финансовому ущербу; 
–  существующий порядок деятельности банка или несовершенство 
–  законодательства мешает принятию оптимальных для ситуации мер. 
На данный момент существует ряд мероприятий, которые способствуют миними-

зации и нейтрализации финансовых рисков: 
–  очевидна взаимосвязь финансового риска с общим финансовым состоянием лю-

бого банка (для того чтобы финансовые риски банка уменьшались, нужна стабилизация 
финансового положения всей организации);  

–  для дальнейшего развития выявляются способы повышения финансового со-
стояния банка (его платежеспособность), которые имеют тесную связь с свободными фи-
нансовыми ресурсами организации; 

–  влияние различных факторов, например, окружающей среды, может отразиться 
на стабильности деятельности любого банка (в дальнейшем приводит к неопределенности 
будущего организации), поэтому необходимо снизить данную зависимость[5]; 

–  необходимо постоянно контролировать доход банка, который непосредственно 
влияет на будущее развития организации (нужно стремиться повышать уровень дохода, 
даже если прибыль превалирует, нужно помнить о возможных финансовых потерях) [2,                           
c. 4–12]; 

–  система управления деятельностью банка должна постоянно развиваться, так как 
от этого зависит рентабельность всей организации. 
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Другими словами, на сегодняшний день для полноценного снижения финансовых 
рисков в банке следует использовать действенные методы, а именно: 

–  при помощи форвардных и фьючерских контрактов, а также с использованием 
опционов необходимо хеджировать все финансовые риски;  

–  необходимо некая передача финансовых рисков специализированной страховой 
организации, то есть страхование;  

–  необходимо проводить диверсификацию инвестиционного портфеля, а также 
действующих валютных средств и рисков, которые могут возникнуть по кредитным обя-
зательствам;  

–  необходимо использовать операции, такие как «своп»;  
–  необходимо ограничивать объем вложений в различные финансовые активы, ко-

торые не отражаются на деятельность организации, то есть проводить лимитирование;  
–  необходимо создание дополнительных фондов, которые возможно решат вопрос 

с убытками от реализации финансовых рисков, то есть проводить резервирование;  
–  необходимо использовать GAP операций, которые помогут в развитии деятель-

ности банка;  
–  необходимо создать собственный резерв, главная цель которого покрытие неза-

планированных убытков банка, то есть проводить самострахование.  
Таким образом, если в банковской деятельности присутствуют разного рода фи-

нансовые риски, то данное явление может привести не только в существенным финансо-
вым потерям организации, но и к банкротству. Банкротство, как явление неоднозначное, 
может привести к банкротству не только организацию, но и клиентов, которые доверили 
свои денежные средства банку. Одной из самых важных проблем остается проблема эф-
фективного управления финансовыми рисками, для осуществления данного управления 
нужны профессионалы своего дела, которые будут иметь конструированный план по 
управлению финансовыми рисками.  
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В условиях постиндустриального общества успешность экономики зависит от от-

крытости и разнообразия среды, которая будет привлекать мобильных и креативных ра-
ботников. Движущими силами современной экономики становятся компании, не сомне-
вающиеся в том, что разнообразная команда выступает одной из ключевых инноваций, 
принося больше прибыли и социальной пользы. Именно этим и можно объяснить высокое 
внимание к проблеме многообразия среди руководства корпораций на Западе и появле-
нию особой концепции Diversity Management (управление разнообразием). 

Подход с позиций многообразия фокусируется на принятии в компанию как можно 
более разных людей по возрасту, расе, гендеру, цвету кожи, вероисповеданию, сексуаль-
ной ориентации, особенностям здоровья и другим личным чертам. Инклюзивность, в свою 
очередь, подразумевает создание такой рабочей среды, в которой будет комфортно рабо-
тать всем членам команды. Согласно исследованию портала Catalyst Research Center, ра-
ботники чувствуют себя вовлеченными и ценными, когда их особенности и отличия за-
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метны и уважаются коллегами и менеджерами, предложения услышаны, а возможные пу-
ти для развития карьеры не ограничены [4].  

Запрос общества на многообразие воплотился в парадигме Diversity Management, 
которая возникла в США в 60-е годы 20-го века в период искоренения расизма и бурного 
развития феминистского движения. Исследовательница Ж. Гилберт понимает управление 
разнообразием как изменение культурной среды компании, производящееся для того, что-
бы каждый работник обратил внимание на индивидуальные и этические различия каждого 
коллеги в организации [3]. По Гилберт управление разнообразием тесно связано с «пози-
тивным действием» (affirmative action). Позитивные действия – это меры, часто законода-
тельные, способствующие равной занятости всех членов общества. Чтобы позитивные 
действия не превратились в позитивную дискриминацию, отбор должен соответствовать 
следующим критериям: 

–  беспристрастность к личным характеристикам соискателя; 
–  предоставление четкого критерия отбора по профессиональным качествам; 
–  протоколизированность и «понятность» процесса найма. 
К недостаткам программы позитивных действий относят порой упрощенные стан-

дарты найма и тот факт, что при активном использовании концепции фирмами меньшин-
ство, которое не испытывало дискриминации ранее, получает больше привилегий со сто-
роны руководства. 

Именно из-за ярко выраженных недостатков, на современном этапе позитивные 
действия заменены более совершенной программой управления разнообразием. Напри-
мер, Кэндис Морган, возглавляющая отдел Diversity & Inclusion в Pinterest, признает, что 
найм большого числа представителей меньшинств не привносит в компанию более разно-
образную культуру. Важнее внедрять изменения на все уровни компании: в отдел кадров, 
в репрезентацию бренда, в мероприятия и тимблдинги. Все должно быть направлено на 
рост и удержание заданного имиджа [2]. 

Поэтому на современном этапе политика управления разнообразием должна затра-
гивать весь менеджмент компании, роль которого – переосмыслить отношения организа-
ции и индивидов, связанных с ней. 

Для этого в прогрессивных западных компаниях, преимущественно американских, 
появляются целые отделы управления разнообразием и должности менеджера по diversity. 
В его обязанности входит внедрение политики разнообразия, набор персонала, анализ 
данных по введению практики и менторство как для новых сотрудников, так и для всего 
штата. По данным сайтов Payscale и Glassdoor, заработная плата менеджеров может дос-
тигать 80000–100000 долларов в год [5, 6]. 

В соответствии с рейтингом TOP 50 COMPANIES FOR DIVERSITY корпорации 
DiversityInc, пятерка компаний-лидеров по внедрению разнообразия на 2018 г. выглядит 
следующим образом: 

1.  Johnson and Johnson; 
2.  Marriott International; 
3.  AT&T; 
4.  MasterCard;  
5.  ADP. 
Стоит заметить, что в отдельных топ-листах по показателям менторства в компа-

нии, рекрутмента людей с ограниченными физическими возможностями, представителей 
ЛГБТ и женщин лидируют консалтинговые и аудиторские компании «большой четверки», 
а в частности Ernst&Young и PwC [8]. 

Также один из лидеров сеть отелей Hilton проводит ежемесячно советы по вопро-
сам многообразия. В 2018 г. они увеличили процент женщин-руководителей в 1,5 раза за 
счет менторских программ, которые позволили найти высокий потенциал у соискатель-
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ниц. Президент компании Кристофер Нассетта верит в повышение производительности 
из-за неординарных взглядов разнообразной команды. 

Повышение производительности и прирост прибыли замечены и эмпирически: в 
исследовании BCG «How Diverse Leadership Teams Boost Innovation» приняли участие ра-
ботодатели более чем 1700 компаний из Австрии, Бразилии, Китая, Франции, Германии, 
Индии, Швейцарии и Соединенного Королевства. В итоге 75 % респондентов признали, 
что в данный момент используют стратегию управления разнообразием, причем темпы в 
развивающихся странах (Китай, Индия и Бразилия) даже выше, чем в развитых экономи-
ках. Более того, 45 % дохода в компаниях с ориентацией на многообразие от запуска но-
вых продуктов и услуг было получено в последние три года [7]. 

Вопрос внедрения инклюзивности для США стоит более остро, чем для Европы. К 
примеру, отсутствие оплачиваемого декретного отпуска ставит целую социальную группу 
матерей в затруднительное положение на рынке труда. Напротив, в европейских странах 
работодатели более гибко подходят к графику женщин с детьми [1]. Из обязательных тре-
бований к инклюзивному рабочему месту на сегодняшний день можно выделить комнаты 
для пеленания и ухода за детьми на работе, гендер-нейтральные ванные комнаты, зоны 
для медитации и уединения сотрудников, принятие религиозных и национальных тради-
ций работников и многие другие аспекты гуманного отношения к самому важному эле-
менту компании – сотруднику. 

В заключение хочется акцентировать внимание на том, что управление разнообра-
зием – это важнейший подход к управлению для организаций. Его необходимость обу-
славливает процессы международной конкуренции, нацеленность на высокую эффектив-
ность производства и вклад в человеческий капитал и таланты.  
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Одними из наиболее сложных проблем изучения различных экономических про-

цессов являются оценка, моделирование и прогнозирование финансово-экономических 
показателей. Одним из методов, учитывающим несколько составляющих прогноза, явля-
ется метод Хольта-Уинтерса. Рассмотрим возможности использования адаптивных мето-
дов для прогнозирования числа въездных поездок в Россию из Украины за три года, с 
2015 по 2018 год. 
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По официальным данным, с 1991 года население Украины сократилось на 10 млн 
человек – с 52 до 42 млн, без учета Крыма и неподконтрольных районов Донецкой и Лу-
ганской областей. Реальное же сокращение населения в два раза больше [2]. Главные при-
чины этого – почти двукратное превышение смертности над рождаемостью и значитель-
ный миграционный отток. Очевидно, что и то, и другое вызвано социальными и в особен-
ности политическими факторами, такими как низкий уровень жизни, снижение социаль-
ных стандартов и военно-политической нестабильностью государства. 

Предпосылкой данных изменений способствовали события на Украине в 2013–
2014 годах. Такими экономическими предпосылками являются: во-первых, потеря Украи-
ной полуострова Крым – один из самых масштабных промышленных регионов страны, 
прекращение промышленного производства на Юго-Востоке Украины, что заставило биз-
нес и население приостановить вкладывание инвестиций в экономику. Во-вторых, про-
изошло падение курса национальной валюты, и, в-третьих, произошел спад ВВП, так, по 
данным МВФ, в 2015-м в Украине ВВП на душу населения составило 2001,6 долларов. 
Если сравнить показатель Украины с Россией, то получается: в 2015 году ВВП на душу 
населения в России – 8183 долларов [3, c. 15]. 

Таким образом, в государстве снизился жизненный уровень населения из-за паде-
ния заработной платы, сокращения рабочих мест и роста безработицы. Из этого следует 
кризис в экономике государства. Причем если до 2014 года естественное уменьшение на-
селения превалировало над миграционным, то после 2014 ситуация резко изменилась. 
Миграционное уменьшение населения повышалось с каждым годом. Если нынешняя тен-
денция сохранится, то уже до конца 2019 года Украина потеряет ещё 2–2,5 млн человек. В 
самом граничном варианте, к следующему году в стране останется немногим больше                          
20 млн жителей [5]. 

Рассмотрим изменение числа въездных поездок из Украины в Россию за 2015– 
2018 гг., которые приведены в таблице 1 [1]. 

 
 Таблица 1 – Изменение числа въездных поездок из Украины в Россию за 2015–2018 гг. 
  

Год Квартал Количество (тыс. человек) 

2015 

1 квартал 1457 

2 квартал 3753 

3 квартал 6648 

4 квартал 8912 

2016 

1 квартал 1458 

2 квартал 3782 

3 квартал 6805 

4 квартал 8569 

2017 

1 квартал 1578 

2 квартал 3895 

3 квартал 6640 

4 квартал 8723 

2018 

1 квартал 1556 

2 квартал 3730 

3 квартал 6373 

 
На рисунке 1 видно, что рассмотренные нами показатели подвержены сезонным 

колебаниям. 
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Рисунок 1 – Динамика числа въездных поездок из Украины в Россию за 2015–2018 гг. 
 
Для прогнозирования и анализа динамики числа поездок мы построили адаптив-

ную модель Хольта-Уинтерса, используя данные по числу въездных поездок в Россию из 
Украины за три года, с 2015 по 2018 год, которые разделены на 4 квартала. Источником 
информации является сайт Федерального агентства по туризму. 

Построенная нами модель является качественной по всем критериям и с ее помо-
щью нами был построен прогноз числа въездных поездок из Украины в Россию на первые 
три квартала 2019 года. 

Результаты моделирования и прогнозные значения представлены на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Прогноз числа въездных поездок из Украины в Россию на 2019 год 
 
По данным рисунка видно, что расчетные данные согласуются с исходными дан-

ными, что говорит о высоком качестве прогноза на 2019 год.  
Проведем сравнительный анализ исходных данных и полученных в результате про-

гноза за первые три квартала с 2015 по 2019 гг, таблица 2. 
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 Таблица 2 – Сравнительный анализ данных 
  

Квартал 
Год Темп прироста, % 

2015 2016 2017 2018 2019 2016/2015 2017/2016 2018/2019 

1 1457 1458 1578 1556 7126 0,1 8,2 –1,4 

2 3753 3782 3895 3730 1634 0,8 3,0 –4,2 

3 6648 6805 6640 6373 3856 2,4 –2,4 –4,0 

 
Из таблицы 2 видно, что темп прироста в 2016 году на протяжении трех кварталов 

имел тенденцию к росту. Пик прироста на всем исследуемом промежутке наблюдался                       
в 1 квартале 2017 г. Начиная со 2 квартала 2017 г. наблюдается постепенное снижение 
данного показателя. Уже в 3 квартале 2017 г. отмечается отрицательное значение. Сравни-
тельный анализ данных показал, что тенденция к уменьшению сохранится до конца 2019 г.               
и в 3 квартале уменьшится на 4 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года. 

По данным источника «Парламентская газета» утверждалось, что в 2018 году пра-
вила для граждан Украины изменятся абсолютно. Предполагалось, что новые правила 
обязывают граждан Украины совершать въезд в Россию не по внутренним, как раньше, а 
сугубо по заграничным паспортам. Пока это не произошло [4]. Однако, несмотря на это по 
данным проведенного нами исследования, можно сделать вывод, что количество въездных 
поездок граждан Украины в Россию уменьшается в 2019 г. по сравнению с 2018 г. при-
мерно на 8 %. 
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Аннотация. Динамичное увеличение чис-
ла жителей на планете создаёт новые со-
циальные и экологические проблемы. 
Ведь каждому человеку для нормального 
существования необходимо некоторое 
количество различных природных ресур-
сов. Каковы же основные причины, обу-
словливающие столь быстрый рост насе-
ления? На первый взгляд, причины со-
временного демографического взрыва 
действительно просты. 
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  Annotation. The dynamic increase in the 
number of inhabitants on the planet creates 
new social and environmental problems. After 
all, each person for a normal existence re-
quires a certain number of different natural 
resources. What are the main reasons for 
such a rapid population growth? At first 
glance, the causes of the current population 
explosion are really simple. 
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Демографическая глобализация – это проявление глобализационного системного 

процесса в демографической сфере, который выражается, прежде всего в появлении ран-
нее не существовавших популяций (расово-этнических, культурно-цивилизационных 
групп и т.п.), в изменении стратификационной структуры человечества в зависимости от 
роли разных его страт по отношению к общему глобализационному процессу, в трансля-
ции образа и стиля жизни на планетарном уровне и в вызванных этим изменениях важ-
нейших сфер жизнедеятельности – медицины, образования и т.д. [2]. 

Под демографической глобализацией обычно понимается совокупность следующих 
процессов: 

1.  Глобализационные процессы, которые приводят к появлению внутри человече-
ства новых таксономических единиц. Так, в результате глобализационных процессов в ко-
лониальную эпоху (колониализм рассматривается нами как форма глобализации) возник-
ли, в чрезвычайно короткие по историческим меркам сроки, Латино-Американский супер-
этнос, Американская, Канадская и Австралийская нации; а также ряд других таксономи-
ческих групп. 

2.  Глобализационные процессы, влияющие на рост численности населения и из-
менение его структуры. Феномен демографического взрыва и автомодельного (С.П. Капи-
ца) роста численности населения планеты, представляет собой результат глобализации: 
западноевропейский суперэтнос благодаря глобализации, резко увеличил свой ареал при 
сохранении традиционного режима воспроизводства населения – в этом основная причина 
«демографического взрыва среди белого населения планеты». Глобализация в форме ко-
лониализма способствовала трансляции на всю планету технико-технологических и науч-
ных достижений, созданных в западных странах в эпоху колониализма.  

3.  Демографический переход рассматривается как результат глобализации насе-
ления. 

4.  Глобализация как процесс, усиливающий социальную поляризацию как на 
межстрановом уровне, так и на внутристрановом уровне. 

5.  Трансляция в планетарном масштабе образа и стиля жизни разных стран и ци-
вилизаций и их влияние друг на друга [1]. 

Предпосылки возникновения демографической глобализации. 
Можно утверждать, что в исторический период своего развития человечество при-

шло сегментированным и деглобализированным, то есть одни популяции человечества 
ничего не знали о существовании других. Между ними, естественно, не было никаких, 
даже очень опосредованных контактов. 
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Интеграционные стремления в жизни человечества имели место всегда. Наиболее 
крупными событиями в период, предшествующий демографической глобализации, следу-
ет считать, по-видимому, два периода. 

Первый период – это смешение уже существовавших этносов, рождение новых 
этносов, суб- и суперэтнических групп в период Империи Александра Великого и в Рим-
скую эпоху.  

В этот же период произошло важнейшее событие – появление Христианства. Его 
заповеди, особенно «не убий», с демографической точки зрения, можно истолковать как 
абсолютный запрет на любые формы геноцида. И действительно, в рамках христианского 
мира геноцид, хотя и имел место, но никогда не принимал столь жестких и последова-
тельных форм, которые он имел за его пределами. Римская империя вела многочисленные 
завоевательные войны, подчас отличавшиеся чрезвычайной свирепостью и жестокостью 
(Галлия и Тир, например). Но все же последовательного уничтожения того или иного на-
селения римляне не проводили (в отличие, например, от Мидии, которая провела один из 
самых жестоких геноцидов в человеческой истории – тотальное уничтожении Ассирии и 
Вавилонии, вместе со всем населением, культурой и материальными ценностями). 

Второй период – это действия мощнейших интеграционных импульсов – эпоха 
Великого переселения народов. Тогда на развалинах Римского мира возникла этническая 
картина, ставшая основой современной европейской расы и западноевропейского супер-
этноса. Отметим, что к началу 9 века нашей эры население земного шара едва ли превы-
шало 200 миллионов человек. 

Как складывалась в тот период демографическая ситуация? Исполнение заповеди 
«плодитесь и размножайтесь» приводило к пусть медленному, но все же росту населения. 
Популяции отличались высоким уровнем рождаемости, который компенсировал как вы-
сокий уровень смертности, последствия жесточайших эпидемий, так и военные потери. 
[3]. 

Что касается чисто биологического подхода к проблеме перенаселенности Земли, 
то прогноз биологов по отношению к виду Homo sapiens нелицеприятен: человечество 
давно превысило допустимые нормы своей численности, поэтому его ожидает либо демо-
графический кризис и коллапс, либо другие глобальные потрясения, в числе которых бу-
дут различные войны, которые понизят численность людей и приведут ее в соответствие с 
емкостью среды [4, с. 210]. 

Некоторые положения, которые отражают специфику понимания демографи-
ческой глобализации: 

1.  В ближайшие сто лет человечество сохранит своё этническое и культурно-
цивилизационное многообразие. Лев Гумилёв в своих работах отмечал, что «этногенез 
суть формы антропогенеза и что популяция HomoSapiens всегда будет представлять собой 
систему взаимодействующих этносов». 

2.  Любая серьёзная мировая конфронтация, в которой по разной линии противо-
стояния окажутся значительные группы государств, где пока ещё преобладает Европей-
ская раса, будет концом для Европейцев. 

3.  Абсолютное большинство исследователей, занимающихся проблемами глоба-
лизации, по непонятным причинам не хотят замечать сам факт существования глобалист-
ской элиты. Вместе с тем, существует, достаточно высокая вероятность того, что глобали-
стская элита, консолидировавшись с глобалистской предэлитой и другими близкими 
группами населения, поведёт себя как полноценная демографическая популяция. Сейчас 
глобалистская элита всё ещё слишком тесно связана с Европейской расой и Фаустовской 
культурой. Это не позволяет ей стать некоей универсалистской силой. По мере возраста-
ния расово-этнического многообразия состава глобалистской элиты, вполне возможно, 
что она, вместе с примыкающими к ней другими слоями населения Земного Шара, осоз-
нает себя как самодостаточную замкнутую общность. В таком случае, может произойти 
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то, чего наша Планета не видела со времён противостояния человечества кроманьонцев и 
человечества неандертальцев. 

4.  Экологический императив как основа выживания человечества и достижения 
компромисса. Согласно расчётам группы академика Н.Н. Моисеева, дальнейшее сполза-
ние человечества в экологический коллапс может быть остановлено либо с помощью со-
кращения населения Земного Шара, либо путём такого же ультрарадикального сокраще-
ния уровня потребления. Оба пути представляются абсолютно невозможными. Сокраще-
ние населения больше чем на один порядок, возможно лишь, если произойдёт мировая 
катастрофа или война. Точно также невозможно и столь резкое сокращение уровня по-
требления. В силу того, что мир уже слишком глобализован, живущий менее чем на 1 дол. 
в день руандиец всё ещё живёт только потому, что американец вместо полезных для здо-
ровья 2-х чашек кофе в день, выпивает их целых шесть, стимулируя тем самым его экс-
порт из этой самой Руанды. Единственный выход из нынешней абсолютно тупиковой си-
туации, это формирование нового экологического мышления как необходимой парадигмы 
элементарного выживания человечества в XXI в. Только на путях экологической парадиг-
мы сохраняется хотя бы теоретическая возможность компромисса стран с разным уровнем 
социально-экономического развития и демографического потенциала 

Глобальный характер демографических проблем: быстрый рост мирового населе-
ния, неконтролируемая миграция, старение населения, увеличение экономической нагруз-
ки на общество и др. 

Демографические проблемы в экономически развитых странах: старение населения 
стран Севера; снижение темпов роста населения; уменьшение доли населения экономиче-
ски развитых стран в мировом населении. Проблемы национальных меньшинств; урбани-
зация как выражение современных социально-демографических процессов и др. 

Демографические проблемы в развивающихся странах: ускоренные темпы роста 
населения; перенаселенный юг; обострение проблем бедности, безработицы и поляриза-
ции жизненного уровня; усиление миграционных процессов. 

Каковы же основные причины, обусловливающие столь быстрый рост населения в 
странах? На первый взгляд, причины современного демографического взрыва в разви-
вающихся странах просты: добившись независимости, эти государства получили возмож-
ность более широкого использования мировых достижений в области медицины и с по-
мощью мирового сообщества (ООН, ВОЗ и др.) и сумели ликвидировать многие эпидеми-
ческие заболевания, уносившие десятки тысяч людей. В результате в течение нескольких 
десятилетий существенно снизилась смертность, что при сохранении высокой рождаемо-
сти и привело к резкому повышению естественного прироста. Очевидно, что его снижение 
возможно только через сокращение рождаемости, тем более что процесс снижения смерт-
ности в этих странах продолжается. В отношении смертности надо подчеркнуть, что про-
должается снижение ее общего уровня, обусловленное, в частности, очень молодой воз-
растной структурой населения в развивающихся странах, что главным образом и поддер-
живает мощность современного «демографического взрыва». Менее значительны успехи в 
снижении младенческой смертности, особенно в наименее развитых странах: наиболее 
высокой она наблюдалась в 1990–1995 гг. в Сьерра-Леоне – 165 %, Афганистане – 163 %, 
и Мали – 159 % и в повышении средней продолжительности предстоящей жизни. Изменя-
ется и сама структура причин смерти, все более приближаясь к современному типу смерт-
ности, присущего развитым странам мира, для которого характерно преобладание эндо-
генных причин смерти (в отличие от традиционного типа с господством экзогенных при-
чин смерти). Динамичное увеличение числа жителей на планете создаёт новые социаль-
ные и экологические проблемы. Ведь каждому человеку для нормального существования 
необходимо некоторое количество различных природных ресурсов. Надо сказать, что рост 
населения приходится в основном на слаборазвитые и развивающиеся страны. Но эти го-
сударства ориентируются на страны, где уровень благосостояния высокий, а количество 
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ресурсов, потребляемое каждым жителем, огромно. Основная часть населения в странах с 
высоким демографическим приростом живёт или очень бедно, или голодает. Если бы уро-
вень жизни в тех странах, где существует высокий прирост населения, соответствовал 
развитым государствам Европы и США, то наша планета просто не выдержала бы. Однако 
мнение о том, что большинство жителей Земли будет прозябать постоянно в нищете и 
убожестве, ошибочно и несправедливо. Пример динамичного экономического развития 
таких стран, как Китай, Индия и Мексика и ряда других многонаселённых государств, оп-
ровергает это мнение. Следовательно, у таких стран существует один выход из создавше-
гося положения – это ограничение рождаемости и повышение качества жизни населения.  
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тием цифровых технологий имитационное 
моделирование широко используется раз-
личными предприятиями. Авторы статьи 
раскрывают некоторые составляющие 
управления рисками, показывают много-
ступенчатость моделирования, а также его 
роль в повышение эффективности управ-
ления рисками. 
 
Ключевые слова: корреляция, диверси-
фикация, метод Монте-Карло, анализ сце-
нариев, имитационное моделирование. 

modeling is widely used by various enterpris-
es. The authors of the article reveal some of 
the components of risk management, show a 
multi-stage modeling, as well as its role in 
improving the effectiveness of risk manage-
ment. 
 
 
 
Keywords: correlation, diversification, Monte 
Carlo method, scenario analysis, simulation 
modeling. 

 
Среди множества факторов, влияющих на развитие компании, традиционно выде-

ляют положительные, способствующие эффективному развитию фирмы и отрицательные, 
сокращающие финансовые результаты, ухудшающие финансовые показатели и снижаю-
щие степень конкурентоспособности фирмы. Появление отрицательных факторов многие 
ученые отождествляют с возникновением рисков. Поскольку каждая компания в стремле-
нии реализовать свою миссию и решить стратегические задачи развития сталкивается с 
необходимостью управления рисками, тема исследования приобретает особую актуаль-
ность.  

Как показывают результаты изучения различных научных трудов российских и за-
рубежных авторов, управления рисками заключается в предотвращении и минимизации 
пагубных воздействий риска на организацию. Именно поэтому руководители либо учатся, 
либо нанимают специалистов для борьбы с рисками. Особенно остро стоит проблема при-
влечения сторонних специалистов в случае, если компания столкнулась с серьезными и 
опасными рисками, которые могут привести банкротству и полной ликвидации бизнеса. 

Одним из немаловажных этапов управления рисками является их идентификация. 
Идентификацию без знания классификационных категорий рисков сделать весьма затруд-
нительно. 

После идентификации рисков важно определить тот подход и те методы управле-
ния рисками, которые будут более действенными.  

Многообразие методов можно объединить в две крупные категории, а именно: ка-
чественные методы и количественные [2]. 

Если говорить о качественных методов анализа рисков, то можно сказать, что они 
представляют собой не только идентификацию рисков, но и определение самих источни-
ков и причин, из-за которых появляются те самые риски. 

Также эти методы подразделяются: 
1.  Методы экспертных оценок: 
   а) Метод Дельфи; 
   б) Метод балльной оценки; 
   в) Метод ранжирования; 
2.  Метод аналогии. Основная идея данного метода заключается в анализе других 

проектов, аналогичных разрабатываемому. 
3.  Метод умеренности затрат. 
Стоит сказать, что если кратко описывать качественные методы, то можно сказать, 

что метод экспертных оценок основан на получении все оценок от экспертов, которые в 
последствие обрабатываются, а также среди них выявляются общую относительно объек-
тивную оценку и решение относительно определенного проекта.  

Метод умеренности затрат и метод аналогий представляются в виде определения и 
описания возможных рисковых ситуаций для определённого проекта в большей степени, 
чем получение даже относительно точной оценки рисков инвестиционного проекта. 

А вот количественный метод оценки рисков – это метод оценки рисков инвестици-
онных проектов.  
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Самыми известными методами такого анализа являются:  
1.  Анализ чувствительности; 
2.  Метод сценариев; 
3.  Имитационное моделирование (метод Монте-Карло); 
4.  Метод корректировки ставки дисконтирования; 
5.  Дерево решений. 
Исходя из выше сказанного, необходимо отметить, что мы подошли к главной про-

блеме (теме) статьи – к имитационному моделированию и методу корректировки нормы 
дисконта. То есть можно сказать, что само моделирование является качественной оценкой 
риска. 

Элементы теории имитационного моделирования наглядно показаны на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Элементы теории имитационного моделирования 
 
Само моделирование можно представить в виде метода имитационного моделиро-

вания и методе корректировки нормы дисконта. 
Имитационное моделирование стоит рассматривать на анализе рисков инвестици-

онных проектов [3]. Анализ рисков инвестиционных проектов метод Монте-Карло сочета-
ет в себе два метода:  

1)  метод чувствительности; 
2)  анализ сценариев.  
В имитационном моделировании, вместо составления наилучших и наихудших 

сценариев, спомощью компьютера генерируется сотни возможных комбинаций парамет-
ров проекта, учитывая их вероятностное распределение. Подобный расчёт возможен толь-
ко с использованием специальных компьютерных программ. Поэтапная схема имитаци-
онного моделирования формируется определённым образом: 

1.  Формулируются факторы, влияющие на денежные потоки проекта; 
2.  Строится вероятностное распределение по каждому фактору, при этом как пра-

вило, предполагается, что функция распределения является нормальной, следовательно, 
чтобы задать её, необходимо определить только математическое ожидание и дисперсию; 

3.  Компьютер случайным образом выбирает значение каждого фактора риска, ос-
новываясь на его вероятностном распределении. 

Но существуют также и недостатки самого метода такого моделирования. Ими яв-
ляются: 

1.  Существование коррелированных параметров сильно усложняет модель; 
2.  Вид вероятностного распределения для исследуемого параметра может быть 

трудно определим; 
3.  При разработке реальных моделей может возникнуть необходимость в привле-

чении специалистов или научных консультантов со стороны; 
4.  Исследование модели возможно только при наличии вычислительной техники 

и специальных пакетов прикладных программ; 
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5.  Относительная неточность полученных результатов по сравнению с другими 
методами численного анализа. 

Следующий метод моделирования – метод корректировки нормы дисконта. 
Из-за простоты расчётов метода корректировки нормы дисконта с учётом риска яв-

ляется наиболее применимым на практике. Данный метод представляется в виде коррек-
тировки заданной базовой нормы дисконта, считается без рисковой и минимально прием-
лемой. Пример данной ситуации можно увидеть в предельной стоимости капитала для оп-
ределённой компании. Корректировка проводится таким образом, что прибавляется вели-
чина требуемой премии за риск, а следом рассчитывается критерии эффективности инве-
стиционного проекта [4]. Решение эффективности проекта принимается согласно правилу 
выбранного критерия [5]. Чем выше величина риска, тем выше премии. 

Поправки на риск составляются отдельно для каждого проекта. В силу того, что 
они полностью зависят от специфики исследуемого проекта. 

Также моделирование может осуществляться по средствам страхования. Модели-
рование страхования позволяет сделать вывод, что для определённого проекта при стра-
ховании имущества установление достаточно высокого тарифа, может повлечь рост из-
держек на страхование, при этом снизится сама эффективность метода. Стоит заметить, 
чтобы добиться существенного снижения рискованности проекта модно. Но при этом не-
обходимо застраховать имущество только на 50 % от его стоимости. 

И наконец имитационное моделирование можно осуществлять и путём метода пе-
редачи (диверсификации). Имитационное моделирование диверсификации поставщиков 
определённой компании может представить антирисковое мероприятие, позволяющее до-
биться существенных результатов только при слабой корреляции или её отсутствии между 
ценами, устанавливаемыми поставщиками [1]. Кроме того, определение степени диверси-
фикации существенно зависит от величины издержек на диверсификацию. С их ростом 
эффект диверсификации нейтрализуется эффектом роста издержек и не позволит долж-
ным образом минимизировать риски. Для того чтобы достичь наибольшего эффекта от 
данного метода необходимо увеличивать величину страхового запаса только дот какого-то 
порогового уровня, где издержки связаны с созданием запасов сырья. 

В итоге можем сказать, что само моделирование риска является частью самого изу-
чения риска. Ведь без моделирования мы бы не смогли выяснить сами риски и их пагуб-
ное влияние на жизнь компании. То есть непосредственно в методах изучения риска и яв-
ляется той само ниточкой связи между моделирование и изучением риска. 

В логическом завершении статьи можно сказать, что именно при помощи модели-
рования можно и выявить, и устранить сами риски. Или же если риски невозможно устра-
нить, то хотя бы предотвратить, что бы определённая компания в определённой ситуации 
могла остаться на плаву и существовать ещё долгое время. 
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Многие экономические показатели имеют тенденцию роста или падения. Для неко-

торых показателей существенны сезонные изменения уровня, поэтому для прогноза пока-
зателей целесообразно учитывать конкретный характер тенденции и сезонных колебаний. 
Уинтерс развил модель экспоненциального сглаживания с трендом Хольта и добавил в 
неё сезонность. Преимущество данного метода – это возможность сделать прогноз на дли-
тельный период. Но для того чтобы сделать прогноз, например, на 1 год, понадобятся 
данные минимум за 2 полных года, а лучше за 3–5 полных лет.  

Денежное обращение – это движение денег во внутреннем обороте в наличной и 
безналичной формах, обслуживающее реализацию товаров, а также нетоварные платежи и 
расчеты в хозяйстве. Объективной основой денежного обращения является товарное про-
изводство, при котором товарный мир разделяется на товар и деньги, порождая противо-
речия между ними. Денежное обращение обслуживает кругооборот и оборот капиталов, 
опосредствует обращение и обмен всего совокупного общественного продукта.  
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Закон стоимости и форма его проявления в сфере обращения – закон денежного 
обращения – характерны для всех общественных формаций, в которых существуют то-
варно-денежные отношения. Закон денежного обращения, сущность которого выражается 
в том, что количество денег, необходимых для выполнения функции средства обращения, 
должно быть равно сумме цен реализуемых товаров, разделенной на число оборотов (ско-
рость обращения) одноименных единиц. Закон денежного обращения обусловливает эко-
номическую взаимозависимость между массой обращающихся товаров, уровнем цен и 
скоростью обращения денег. 

Таким образом, на количество денег, необходимых для обращения, влияют разно-
образные факторы, которые зависят от условий развития производства. Одним из них яв-
ляется изменение количества обращающихся товаров. Потребность хозяйства в деньгах 
определяется также уровнем цен на товары и услуги. Обратное влияние на количество де-
нег, необходимых для обращения, оказывают: 

–  степень развития кредита, так как чем большая часть товаров продастся в кре-
дит, тем меньшее количество денег требуется в обращении; 

–  развитие безналичных расчетов; 
–  скорость обращения денег. 
Современные адаптивные модели позволяют не рассматривать вклад каждого фак-

тора в конкретный показатель, а используя ретроспективный анализ, смоделировать его 
поведение в будущем. Мы использовали возможности мультипликативных адаптивных 
моделей для прогнозирования денежного оборота в Российской Федерации.  

Нами были использованы данные денежного оборота РФ за 2014–2018 гг., которые 
приведены в таблице 1. 

 
 Таблица 1 – Денежный оборот РФ за 2014–2018 гг. 
 

Год Квартал t Денежный оборот РФ  
млрд (трлн) руб. 

2014 

I квартал 1 6608,2 

II квартал 2 6763,5 

III квартал 3 6959,3 

IV квартал 4 7171,5 

2015 

I квартал 5 6540,8 

II квартал 6 6659,5 

III квартал 7 6744,9 

IV квартал 8 7239,1 

2016 

I квартал 9 7142,9 

II квартал 10 7372,7 

III квартал 11 7412,1 

IV квартал 12 7714,7 

2017 

I квартал 13 7610,3 

II квартал 14 7946,9 

III квартал 15 8089,5 

IV квартал 16 8446,0 

2018 
I квартал 17 8945,5 

II квартал 18 9138,7 

 
Наличие тренда и сезонных колебаний в изменении данного показателя видно на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Динамика показателей денежного оборота 
 
Для моделирования мы выбрали модель Хольта-Уинтерса. Нами была построена 

адекватная и достаточно точная модель, с сезонными коэффициентами сглаживания:                            
α1 = 0,3, α2 = 0,1, α3 = 0,3, которые были подобраны эмпирическим путем, опираясь на 
ретроспективный анализ показателя за последние два года. 

Модель была использована нами для прогноза, который сделан на 4 квартала впе-
ред. Результаты прогнозирования представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Прогноз денежного оборота 
 
По данным рисунка видно, что расчетные данные согласуются с исходными дан-

ными и можно определить прогнозные данные на 2019 год. 
Проведем сравнительный анализ исходных данных и полученных в результате 

прогноза за первые два квартала с 2016 по 2019 гг., таблица 2. 
 

 Таблица 2 – Сравнительный анализ показателей денежного оборота 
 

Квартал 
Год Темп прироста, % 

2016 2017 2018 2019 2017/2016 2018/2017 2019/2018 

1 6540,8 7142,9 8945,5 8367,9 9,2 25,2 –6,5 

2 6659,5 7372,7 9138,7 8618,1 10,7 23,9 –5,7 
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Из таблицы 2 видно, что темп прироста в 2017 году на протяжении двух кварталов 
имел тенденцию к росту. Также можно наблюдать, что до 2018 года показатели за каждый 
квартал повышались и имели положительный темп прироста, а в 2019 году опять наблю-
дается снижение. Пик прироста на всем исследуемом промежутке наблюдался во 2 квар-
тале 2018 г и темп прироста на данный период составил 23,9 %. Сравнительный анализ 
данных показал, что с 1 по 2 квартал идет увеличение значений показателя, во второй по-
ловине года значение показателя стабильно снижается. 

Построенная нами модель может быть использована не только для прогноза де-
нежного оборота РФ, но так же и для анализа и прогнозирования показателей кассовых 
оборотов на всех уровнях банковской системы, которая позволяет определить на будущее 
потребность в наличных деньгах по всем учреждениям банков страны. 

 
Литература 

 

1.  Квартальные показатели денежного обращения. – URL : http://sophist.hse.ru/ 
exes/tables/M_Q.htm 

2.  Андронович С.А. Динамика основных показателей денежного обращения // 
Новая наука: от идеи к результату. – 2016. – № 1-11. – С. 14–16. 

3.  Сборник статей «Helpiks». «Показатели денежного оборота». – URL : https:// 
helpiks.org/6-57498.html 

4.  Справочная информация: «Studfiles». – URL : https://studfiles.net/preview/ 
3912984/ 

 
 

УДК 331.5 
 

ПРИНЦИПЫ ГЕНРИ ФОРДА –  
КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОГО РУКОВОДСТВА 

 

HENRY FORD'S PRINCIPLES –  
AS PLEDGE OF THE SUCCESSFUL MANAGEMENT 

 
Карпенко А.С. 
студентка 1 курса,  
направление подготовки «Экономика», 
Финансовый университет  
при Правительстве РФ, 
Новороссийский филиал  
Anastasia_k2016@bk.ru  
 
Ковалева И.П. –  
научный руководитель  
канд. экон. наук,  
доцент кафедры «Экономика,  
финансы и менеджмент», 
Финансовый университет  
при Правительстве РФ, 
Новороссийский филиал 
 

  Karpenko A.S. 
Student 1 course,  
preparation direction «Economics», 
Financial University under the Government  
of the Russian Federation, 
Novorossiysk branch 
anastasia_k2016@bk.ru 
 
Kovalyova I.P. –  
Research supervisor  
Candidate Ekonomiseskikh of Sciences,  
Associate Professor  
«Economy, finance and management», 
Financial university at the Government  
of the Russian Federation, 
Novorossiysk branch 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрен 
феномен личности Генри Форда, как ус-
пешного и справедливого руководителя. 
Проанализирована его концепция управ-
ления. 
 
Ключевые слова: Генри Форд, принципы 
управления, прибыль, компания, цель, 
руководитель. 

  Annotation. This article describes the phe-
nomenon of Henry Ford’s personality as a 
successful and fair leader. Analyzed it is con-
cept of management. 
 
 
Keywords: Henry Fords, profit, management 
principle, companies, purpose, manager. 



166 
 

«В чем заключается цель любой промышленности? Истинная цель – не деньги, не 
прибыль. Цель промышленности – служить людям, обществу, служить всем, кто в этом 
нуждается». Автор этого высказывания, не кто иной, как Генри Форд, известный всему 
миру создатель собственной автомобильной марки «Ford». Это высказывание было вы-
брано не случайно, так как в данной статье хотелось бы сделать упор на такие качества 
Генри Форда, как успешность и справедливое руководство.  

Компанию «Ford Motor Company», которая по сей день занимает лидирующие по-
зиции на рынке автомобилей, Генри Форд основал 16 июня 1903 г. в штате Мичиган 
(США) совместно с двенадцатью американскими бизнесменами. В своей книге «Моя 
жизнь, мои достижения» он говорит, что при создании своей компании, он четко решил, 
что его производство будет для полезного потребления, а никак ни для наживы и спекуля-
ции [3, c. 11]. Он считал, что главная цель – это создавать блага на пользу обществу и лю-
дям, а не гнаться в погоне за миллионами, ведь деньги являются лишь результатом, но не 
целью. Форд создавал такие автомобили, которые были просты в управлении и доступны 
в цене, а также не требовал сложного технического обслуживания. Цель его производства 
состояла в том «чтобы производить с минимальными затратами материала и рабочей си-
лы, реализовывать по минимальным ценам, стараясь выиграть за счет объема продаж». 

Свое производство Форд старался постоянно улучшать и модернизировать, так как 
придерживался принципа «всё можно сделать лучше, чем мы делали до сих пор». Для 
усовершенствования производственной деятельности он применил несколько принципов 
организации таких как, автоматизация, специализация и разделение труда, а также расста-
новка оборудования и механизация транспортных средств, регламентированный ритм 
производства [1, с. 113]. Форд составил несколько «советов» предпринимателя: «Не бойся 
будущего и не относись почтительно к прошлому», «Не обращай внимания на конкурен-
цию», «Работу на общую пользу ставь выше выгоды», «Производить не значит дешево 
покупать и дорого продавать [3, c. 8–9]. 

Изучив некоторые принципы его производства, перейдем к рассмотрению его кон-
цепции управления. Стоит начать с того, что в компании Генри Форда отсутствовали же-
сткие разграничения между управлением и подчинением. Что касается карьерного роста, 
то на руководящие должности никто не попадал ни с помощью связей, ни с престижным 
образованием. Только личностные качества работника, его трудоспособность, целеуст-
ремленность и др., могли стать помощниками для достижения высокой должности. Это 
один из тех верных принципов, которых так не хватает в данное время. Стоит также под-
черкнуть, что при найме на работу в компанию Форда, отсутствовала всякого рода дис-
криминация. Он никогда не смотрел на национальность, религию, расу, гражданство и со-
стояние здоровья. В последнем он видел даже некий плюс, ведь, например, глухонемые 
люди не будут страдать от шума станков, а незрячие люди смогут заниматься мелкими 
деталями, и их ни что не будет отвлекать. На его предприятиях мог получить работу каж-
дый. Это один из важных принципов Форда, так как в настоящее время дискриминация 
очень четко прослеживается при трудоустройстве, и притом не только национальная или 
по состоянию здоровья, но и из-за внешнего вида (образ, внешность, какие-либо другие 
отличительные черты) [2, c. 25]. 

Одним из главных достижений Форда, которое стало настоящей сенсацией того 
времени, стал его «переворот» в области оплаты труда. Он сократил рабочий день до 8 ча-
сов и повысил заработную плату до 5 долларов в день. Это стало почвой для обсуждений, 
многие не могли понять, как и зачем платить рабочим столько денег, да еще и сокращать 
часы работы. Но Форд считал, что рабочие имеют такие же права на оплату труда как ин-
весторы и менеджеры. На вопросы по этой теме он отвечал так: «это не подарок и не бла-
готворительность, а законное участие в бизнесе. Просто первые вносят деньги, вторые – 
организаторские умения, а третьи – труд» [4, c. 89]. 
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Не стоит думать, что Генри Форд был руководителем, доброта и гуманность кото-
рого совсем не знала границ. Ни в коем случае. Он и не считал себя таковым, а лишь по 
достоинству оценивал человеческий труд. Он был очень справедливым, четко все проду-
мывал и контролировал. Так, например, рабочие не могли приходить или уходить когда 
им вздумается, у них всегда была возможность отпроситься у начальника в мастерской. 
Если же у кого-то был пропуск без предупреждения, проверялась причина пропуска, и ес-
ли она была уважительной, то можно было продолжать работу, а если нет – то рабочий 
был уволен. Некоторые источники повествуют об одной интересной ситуации. Собрав ру-
ководителей всех отделов своей компании, он отправил их в двухнедельный круиз по Ка-
рибскому морю. Когда же они вернулись, то одних ждало повышение, а других – уволь-
нение. Это может показаться странным, но целью этого поступка была проверка работ от-
делов без надзора и приказов вышестоящего. Форд размышлял так: если работа шла хо-
рошо, то руководитель правильно организовал производство и управление, а если работа 
шла не очень, то руководитель не годен и, следовательно, ему не место в его компании [5]. 
Ведь как считал он сам: «Качество – это делать что-либо правильно, даже когда никто не 
смотрит». 

Подробно рассмотрев деятельность Форда, можно сделать вывод, что прибыль, ко-
нечно, является целью любой деятельности, но не стоит забывать о производителях, уча-
ствующих в достижении это цели и о потребителях, желающих приобрести качественную 
продукцию. Не стоит также забывать о простых человеческих отношениях и соблюдать 
справедливость и равенство в общении. Генри Форд был поистине успешным и справед-
ливым руководителем. Далеко не каждому предпринимателю удается организовать произ-
водство так, чтобы не только получить прибыль, но и стать действительно полезным об-
ществу и людям. Своими навыками и умениями Форд сделал свою компанию одной из 
успешных в мире, которая по сей день занимает лидирующие позиции по производству 
автомобилей.  

 
Литература 

 

1.  Васина Н.В. Генри Форд и его политика управления / Н.В. Васина, А.В. Осипо-
ва // Материалы 58-й студенческой научно-технической конференции инженерно-строи-
тельного института ТОГУ. – 2018 – С. 111–116. 

2.  Ковалева И.П. Зарубежный опыт использования трудовых ресурсов в предпри-
нимательской деятельности (на примере ЕС) / И.П. Ковалева, О.Е. Романова; Отв. ред. 
М.А. Писаревская // В сборнике: Совершенствование организации предпринимательской 
деятельности, системы управления и маркетинга на предприятии Материалы межвузов-
ской научно-практической конференции. – 2013. – С. 20–27. 

3.  Форд. Г. Моя жизнь, мои достижения / Г.Форд; Пер. с англ. Е.А. Бакушева. – 
Минск : Попурри, 2017. – 351 с. 

4.  Шпотов Б.М. Социальная политика компаний как прием управления работни-
ками: некоторые примеры из истории США // Экономическая история: ежегодник. – 2002. – 
С. 79–113. 

5.  Как Генри Форд менеджеров тестировал: Институт проблем предприниматель-
ства. – URL : http://www.ippnou.ru (дата обращения: 02.03.2019). 



168 
 

УДК З33.012 
 

БИЗНЕС-ПЛАН ЦЕХА ПО ПРОИЗВОДСТВУ  
КАРТОННОЙ УПАКОВКИ 

 

BUSINESS PLAN WORKSHOP FOR THE PRODUCTION  
OF CARDBOARD PACKAGING  

 
Кинев Р.Т. 
магистрант 2 курса,  
направление подготовки «Экономика», 
Финансовый университет  
при Правительстве РФ, 
Новороссийский филиал 
kinevroman@yandex.ru 
 
Бородина Е.В. –  
научный руководитель, 
канд. экон. наук,  
доцент кафедры «Экономика,  
финансы и менеджмент», 
Финансовый университет  
при Правительстве РФ, 
Новороссийский филиал  
anapa.borodina@yandex.ru 
 

  Kinev R.T. 
Undergraduate 2 courses,  
direction of preparation «Economy», 
Financial University at the Government  
of the Russian Federation, 
Novorossiysk branch  
kinevroman@yandex.ru 
 
Borodina E.V. –  
Scientific adviser  
Candidate of Economic Sciences,  
Associate Professor  
of the Department «Economics,  
Finanse and Management»,  
Financial University under the Government  
of the Russian Federation, 
Novorossiysk branch 
anapa.borodina@yandex.ru  
 

Аннотация. В статье приведен бизнес-
план развития бизнеса «рядом с домом» 
на основе проведенного маркетингового 
анализа рынка товаров и услуг. 
 
Ключевые слова: бизнес-план, план мар-
кетинга, план производства, организаци-
онный план, финансовый результат. 

  Annotation. The article presents a business 
plan for business development «near the 
house» on the basis of the marketing analy-
sis of the market of goods and services. 
 
Keywords: business plan, marketing plan, 
production plan, organizational plan, financial 
result. 

 
Знаток финансовых вопросов, Наполеон Хилл утверждал, что бизнес – ничто иное 

как удовлетворение людских потребностей за деньги. Поэтому, чтобы найти прибыльную 
нишу, вряд ли стоит вдаваться в поиски оригинальных и уникальных бизнес-идей, а дос-
таточно лишь оглянуться вокруг.  

Вот пришла посылка в картонной коробке, в офис доставляют мебель в картонных 
коробках, а вот курьер повез стопку коробок с пиццей… Производство картонных коро-
бок – идея, не просто прибыльная, а даже претендующая на гениальность: упаковку ис-
пользуют повсеместно – от мелких булочных до крупных заводов и фабрик. Задача сво-
дится к организации производства и грамотной системы сбыта. 

На сегодняшний день 80 % экспортируемого и импортируемого товара перевозится 
в картонных коробках. Это легкий, экологически безопасный и утилизируемый материал. 
Поэтому производство коробок из картона является весьма привлекательным. Тара, сде-
ланная из гофрокартона, пользуется большой популярностью и не только в нашей стране. 
Если рассматривать отчет экспертов, то в России 78 % всех грузовых перевозок осуществ-
ляются с использованием упаковки из гофрокартона, а это означает, что каждый год про-
исходит рост потребности в продукции на 10 % как минимум. 

Идея развития бизнеса – открытие цеха по производству упаковки из гофрирован-
ного картона. 



169 
 

В данном бизнес – плане разработан инвестиционный проект создания цеха по 
производству упаковки из гофрированного картона. Упаковка из гофрокартона в настоя-
щее время весьма востребована и может быть использована в различных сферах торговли, 
производства, сельского хозяйства и т.д. 

В г. Новороссийске и прилегающих районах отсутствуют крупные производители 
упаковки из гофрокартона, что позволит организовать сбыт продукции на выгодных усло-
виях. 

Производство упаковки из гофрокартона можно оптимизировать под различные 
условия и требования заказчиков, также существует возможность нанесение фирменной 
маркировки и логотипов заказчиков, что позволит делать продукцию более конкуренто-
способной. 

Источникам финансирования являются: 
–  заёмный капитал; 
–  текущие пассивы, т.е. часть чистой прибыли и амортизационных отчислений. 
Всего требуется 7698500 руб. вложений в первые два месяца реализации проекта. 

Планируется привлечение – заемных средств, под 12 % годовых. В конце данного проекта, 
так как проект полностью окупается за первые два года и приносит прибыль, планируется 
погасить первоначальные инвестиции. 

С целью привлечения клиентов планируется постоянное проведение рекламных 
компаний. 

Цех по производству картонной упаковки предполагается разместить в промыш-
ленной зоне г. Новороссийска. При этом должен быть обеспечен свободный подъезд к це-
ху для осуществления отгрузки товара и приема сырья. 

Проект предусматривает размещение цеха с производительностью до 650 тыс. еди-
ниц упаковок с месяц. Предполагается производство различных типоразмеров упаковоч-
ной продукции с учетом запросов контрагентов. 

1.  План маркетинга. Маркетинговые исследования рынка показывают, что не 
придется продавать свою продукцию поштучно, покупателями выступят несколько круп-
ных клиентов, которым будет реализовываться весь товар. Это могут быть кондитерские 
фабрики, вино-водочные заводы и любые другие предприятия в сфере пищевой промыш-
ленности. В картонных коробках также нуждаются производители техники и электроники. 

Необходимо выстроить взаимовыгодные отношения с местными производителями 
продукции. В качестве потенциальных контрагентов можно рассматривать: агрофирму 
Абрау Дюрсо, Винзавод Мысхако, Агрофирму Саук-Дере, Крымский винный завод, Вин-
завод Первомайский, ООО «Агросоюз», ООО «Агрона», АО КСП «Светлогорское»,                           
ЗАО «Сад гигант» и др. 

2.  План производства. Производственные площади предполагается разместить в 
промышленной зоне г. Новороссийска. Режим работы цеха предполагается установить в 
две смены по пятидневной рабочей неделе. В смену цех будет выпускать до 650 тыс. еди-
ниц упаковки, в зависимости от сложности производства.  

Производство различных видов сложной гофротары потребует дополнительных за-
трат и времени на изготовление штанц-форм. Основные средства проекта представлены в 
таблице 1. 

В целом амортизационные отчисления составят 70300 руб. в месяц, или 843600 
руб. в год (70300 × 12). 

Поставщиками сырья для производства гофроупаковки могут выступить:                                         
ООО Черноморкартон г. Краснодар, ООО «Кубанская картонажная фабрика«, ООО «Дон 
картон». Следует учесть сезонность использования упаковки. Потребность в упаковке для 
фруктов и овощей будет выше летом, упаковка для морепродуктов будет больше востре-
бована осенью и зимой. Запрос на упаковку для спиртных напитков в течении года оста-
ется примерно на одном уровне. 
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 Таблица 1 – Расчет стоимости амортизируемого оборудования и ежемесячной амортизации 
  

№ 
п/п Наименование Кол. 

ед. 
Цена  

за ед., руб. 
Стоимость  
всего, руб. 

Норма 
аморт. % 

Сумма 
аморт.  

в м-ц, руб. 
1. Линия для производства гофротары  2000000 2000000 1,67 33400 

2. Штанц-формы разной  
конфигурации 7 70000 49000 4,17 12260 

3. Ручной вилочный погрузчик 1 50000 50000 2,78 1390 

4. Световое оборудование, 2 50000 100000 2,78 5560 

5. Система видеонаблюдения 1 100000 100000 2,78 2780 

6. Система пожарной сигнализации 1 150000 150000 1,67 2505 

7. Компьютер 3 35000 105000 2,78 8757 

8. Электрооборудование  22000 22000 2,78 612 

9. Вагончик бытовой (охрана)  50000 50000 0,83 415 

10. Бытовая мебель (холодильник,  
кулер, печь микроволновая)  35000 37000 1,67 618 

11. Мебель (столы, стулья – по 4 шт, 
шкафы –3 шт., стеллажи – 10 шт.)  140000 140000 1,67 2338 

 Всего   3222000 – 70300 

 
Так же следует учитывать различные требования к сырью (гофрокартону) для упа-

ковки различной продукции в соответствии с требованиями СанПин, ГОСТ, ТУ. Расчет 
инвестиционных затрат приведен в таблице 2. 

 
 Таблица 2 – Инвестиционные затраты проекта с момента государственной регистрации  
        предпринимательской деятельности 
 

№ п/п Наименование расходов Цена Стоимость, 
руб 

1. 
Регистрация предпринимательской деятельности 
(госпошлина, изготовление печати, оплата  
уставного капитала) 

30000 30000 

2. Аренда помещения от 300м2 200000 200000 

3. Закупка сырья и комплектующих  
(картон, бумага, клей) 3243000 3243000 

4. Закупка линии для производства ящиков из картона 2000000 2000000 

5. Монтаж, пусконаладка оборудования 100000 100000 

6. Закупка оргтехники и мебели 50000 50000 

7. Подключение интернета и телефона 2000 2000 

8. Поточные расходы (на создание сайта,  
проведение рекламной компании и т.д.) 150000 150000 

9. Ремонт помещения 200000 200000 

10. Оснащение цеха системой пожаротушения  
и пожарной сигнализации 150000 150000 

11. Закупка ручного погрузчика 70000 70000 

12. Оплата за услуги страхования 20000 20000 

13. Прочие расходы  50000 50000 

 ИТОГО  6265000 

 
Права и обязанности администрации предприятия определяются специальными ин-

струкциями и правилами внутреннего распорядка. 
Ответственность за организацию всей деятельности предприятия возлагается на 

директора. Он осуществляет хозяйственно-финансовую деятельность, контролирует за-
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купку сырья, производство и сбыт продукции, заключение договоров, сохранность мате-
риальных ценностей, подбор и расстановку кадров; соблюдение трудового законодатель-
ства, приказов и инструкций вышестоящих организаций. 

Расчет ежемесячных расходов в процессе предпринимательской деятельности –                     
см. в таблице 3. 

 
 Таблица 3 – Ежемесячные расходы цеха по производству картонной упаковки  
        в процессе предпринимательской деятельности 
  

№ п/п Наименование расходов Цена 
Стоимость, 

руб 

1. Аренда помещения от 300м2 200000 200000 

2. 
Закупка сырья и комплектующих  
(картон, бумага, клей) 

3243000 3243000 

3. Оплата услуг интернета и телефона 2000 2000 

4. Коммунальные платежи 50000 50000 

5. Заработная плата  319500 319500 

6. Налоги 324000 324000 

7. Амортизация 70300 70300 

8. Ремонт оборудования 50000 50000 

9. Реклама 50000 50000 

10. Представительские расходы 20000 20000 

11. Транспортные расходы 70000 70000 

12. Оплата займов 400000 400000 

13. 
Обслуживание систем пожаротушения  
и пожарной сигнализации 

30000 30000 

14. Оплата услуг охраны 30000 30000 

 
ИТОГО 

 
4858800 

 
Расчёт фонда оплаты труда приведён в таблице 4. 
Форма оплаты труда – повременно-премиальная. Для выплаты премий планируется 

фонд в размере 12 % от начисленной оплаты труда.  
 

 Таблица 4 – Расчет фонда оплаты труда цеха по производству картонной упаковки 
  

№ п/п Должность Кол. ед. З/пл. в м-ц, руб. ФОТ в год, руб. 

1. Директор  40000 480000 

2. Технолог  30000 360000 

3. Менеджер  30000 360000 

4. Рабочий линии 4 25000 1200000 

5. Учетчик  25000 300000 

 
ИТОГО  225000 2700000 

 
Отчисления в фонды социального страхова-
ния, 30 %  

 67500 810000 

 
Дополнительный фонд оплаты труда (12 %)  27000 324000 

 
ИТОГО ФОТ  252000 3834000 

 
Отчисления в Государственные внебюджетные фонды составляют 30 % от ФОТ. 

Как видно из таблицы ФОТ персонала предприятия составляет 3834000 руб. в год. 
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 Таблица 5 – План реализации цеха по производству картонной упаковки 
  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Месяцы освоения проекта 

1-й 2-й 3-й 4-й 

1. Закупка линии по производству тары из гофрокартона 

2. 
Заключение договора аренды на производственное  
помещение 

3. 
Проведение необходимого ремонта и дооснащения  
производственного помещения 

4. 
Заключение рамочных договоров с контрагентами  
на поставку сырья для производства гофротары 

5. 
Заключение договоров с контрагентами на поставку сырья 
для производства гофротары 

6. 
Закупка необходимых штанц-форм для производства  
самосборной тары из гофрокартона 

    7. Заключение трудовых договоров с рабочим персоналом 
    8. Запуск производства сбыт продукции 
     

3.  Финансовый план. Максимальная производительность линии по производст-
ву упаковки из гофрированного картона составляет 60 упаковок в минуту. С учетом всех 
простоев за смену планируется производить до 10800 шт. упаковок. 

Для производства коробок в основном используется листы трехслойного гофриро-
ванного картона марки Т-23. 

В зависимости от размеров и сложности картонной упаковки из одного листа кар-
тона получается в среднем 10 штук коробок. 

Для максимальной загрузки производственного оборудования необходимо предва-
рительно заключить договора с контрагентами на закупку сырья и сбыт продукции. 

Средняя стоимость одной коробки составляет 35 рублей. Стоимость одного листа 
трехслойного гофрированного картона в настоящее время составляет 150 руб. Из расчета 
максимальной загрузки производственного оборудования, стоимость закупки сырья со-
ставит 3242000 руб. 

Планируемая выручка от реализации продукции согласно Приложения 1 составит 
7560000 руб. в мес. 

В целях увеличение прибыли после запуска линии планируется приобретение до-
полнительных штанц-форм для изготовление сложной гофротары и самосборных ящиков. 

4.  Анализ эффективности бизнес-плана. Расчет показателей эффективности 
бизнес-плана приведен в таблице 6.  

 
 Таблица 6 – Отчет о прибыли цеха по производству упаковки из гофрокартона 
  

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Значение  
показателя 

1-й год, руб. 

Значение 
показателя  

2-й год, руб. 

Значение  
показателя  

3-й год, руб. 

1. Валовая выручка, руб. 75600000  90720000  90720000  

2. Затраты, руб. 52954000  54280600  50280600  

3. Финансовый результат  
(прибыль), руб. 

18583500  31741400  35741400  

4. Рентабельность продаж  25 % 35 % 39 % 

 
Согласно финансового плана по производству упаковки из гофрокартона, затраты 

цеха составят 52954000 руб. в первый год, валовая выручка за первый год составит 
75600000 руб., при этом прибыль составит18583500 руб. 
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Как видно из таблицы 6, проект обеспечит достаточно высокий уровень рентабель-
ности. Поэтому следует принять данный проект к исполнению. 

Полученные показатели позволяют сделать вывод о целесообразности реализации 
проекта и возможности приступить к следующему этапу разработки – проектированию. 
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Аннотация. В данной статье рассматри-
ваются актуальные аспекты финансиро-
вания здравоохранения России. На осно-
ве зарубежного опыта, обозначены основ-
ные модели финансирования здравоохра-
нения, источники финансирования и доля 
расходов на отрасль в процентах от ВВП. 
Анализ статистических данных позволил 
выявить структуру источников финансиро-
вания российских медицинских организа-
ций различных форм собственности. Мо-
ниторинг расходов на здравоохранение из 
бюджетов бюджетной системы и бюджета 
ОМС позволил обозначить тенденции фи-
нансирования. А изучение структуры рас-
ходов федерального бюджета на отрасль 
позволило сформировать основные на-
правления развития отрасли по видам 
медицинской помощи. По результатам 
проведенного исследования выявлены 
проблемы и предложены направления 
оптимизации. 

  Annotation. This article discusses the cur-
rent aspects of health care financing in Rus-
sia. On the basis of foreign experience, 
the main models of financing of health care, 
sources of financing and the share of ex-
penditure on the industry as a percentage of 
GDP are identified. The analysis of statistical 
data allowed to reveal the structure of 
sources of financing of the Russian medical 
organizations of various forms of ownership. 
Monitoring of health care expenditures from 
the budgets of the budget system and 
the budget of the CHI allowed to identify 
funding trends. A study of the structure of the 
Federal budget expenditures on the industry 
has allowed to form the main directions of 
development of the industry by type of medi-
cal care. According to the results of the study, 
the problems were identified and the direc-
tions of optimization were proposed. 
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В зарубежной практике вопросы финансирования здравоохранения затрагивают 

различные направления, но можно обобщить и систематизировать все имеющиеся схемы 
финансирования отрасли по основным трем: 

1)  государственно-бюджетная модель финансирования; 
2)  социально-страховая модель; 
3)  рыночная или частная [3, с. 45]. 
Россия длительное время использовала государственно-бюджетную модель финан-

сирования, и лишь недавно перешла на социально-страховую. У каждой из моделей есть 
свои преимущества и недостатки и в современных условиях четко определить тип практи-
чески невозможно, поскольку социальная ответственность государства не исключает фи-
нансирование развития здравоохранения из бюджетов различных уровней, в том числе в 
рамках реализации Национальных проектов и всевозможных целевых программ. Да и во-
прос активации частной медицины достаточно актуален, поскольку несмотря не всю про-
граммную и непрограммную деятельность по развитию отрасли удовлетворённость насе-
ления объемами и качеством медицинской помощи находятся не на высоком уровне. И об 
этом свидетельствуют результаты многочисленных опросов, проводимых как независи-
мыми агентствами, так и исполнительными структурами органов власти [6, с. 147]. 

В современных российских условиях все имеющиеся источники финансирования 
здравоохранения можно поделить на две части: внутренние и внешние. К внешним источ-
никам относят: средства федерального, региональных и муниципальных бюджетов; сред-
ства систем ОМС и ДМС; благотворительная помощь и заемные источники различных 
форм. К внутренним источникам можно отнести: поступления от реализации платных ус-
луг; экономия внутренних финансовых средств медицинских учреждений; доходы от 
аренды помещений и пр. [4, с. 43]. 

Структура источников зависит от формы собственности, которая лежит в основе 
создания медицинской организации. Для государственных и муниципальных учреждений – 
это одни источники, в большей степени преобладают бюджетные средства, систем ОМС, 
ДМС и благотворительная помощь. Для частных структур – поступления от платных ус-
луг, заемные средства (банковские кредиты), в некоторых случаях финансирование осу-
ществляется из системы ДМС и еще реже из системы ОМС. Частные клиники практиче-
ски не получают благотворительной помощи [2, с. 132]. 

Рассмотрим статистические данные, сравнивая расходы на здравоохранение, обра-
зование и военные нужды по группе стран, общепризнанных лидеров в сфере здравоохра-
нения. Уровень расходов на здравоохранение в России находится на более низком уровне 
в сравнении со средними значениями по миру, по ЕС и по группе стран, приведенных в 
таблице с позиции 4 по позицию 17 включительно. И только три страны (Таиланд, Китай 
и Турция) тратят на здравоохранение меньший процент ВВП. Страны были отобраны по 
принципу популярности с позиции медицинского туризма (табл. 1) [8]. 

Если сопоставлять расходы на здравоохранение с расходами на образование, то 
уровень первой группы расходов значительно выше уровня второй группы расходов в 
большинстве стран выборки. Исключение составляет Норвегия. В данной стране расхо-
ды на здравоохранение практически равны расходам на образование. Также сопостави-
мый уровень расходов на образование и здравоохранение имеют страны: Финляндия, 
Австралия, Израиль.  
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 Таблица 1 – Расходы на здравоохранение, образование и военные расходы,  
        в % от ВВП в 2015 г. 
 

№ Страна Расходы на здравоохранение Расходы на образование Военные расходы 

1. Мир 10,04 3,82 2,27 

2. Россия 7,05 4,19 5,01 

3. ЕС 9,98 3,89 1,48 

4. США 17,38 4,44 3,3 

5. Канада 10,23 4,88 0,97 

6. Швеция 11,89 7,84 1,08 

7. Франция 11,52 5,59 2,10 

8. Германия 11,43 5,33 1,17 

9. Япония 10,21 3,71 0,93 

10. Норвегия 10,05 10,12 1,53 

11. Финляндия 9,81 7,15 1,28 

12. Австралия 9,48 6,02 1,95 

13. Португалия 9,45 3,99 1,85 

14. Италия 9,28 3,31 1,31 

15. Испания 8,96 4,08 1,18 

16. Израиль 7,72 6,16 5,38 

17. Чехия 7,34 4,23 0,96 

18. Таиланд 6,88 3,30 1,45 

19. Китай 5,71 – 1,95 

20. Турция 5,45 2,35 2,13 

 
Военные расходы находятся ещё на более низком уровне, практически по всем рас-

сматриваемым странам, исключение составляют Россия и Израиль. Уровень расходов в 
этих странах превышает 5 % от ВВП. В большинстве рассмотренных стран уровень воен-
ных расходов незначительно превышает 1 % от ВВП. В Канаде, Японии и Чехии этот уро-
вень даже не превышает 1 %. 

Анализируя динамику расходов на здравоохранение в России, можно отметить, что 
расходы бюджетной системы в период с 2013 г. по 2017 г. превышают – 3% (наблюдается 
рост с 3,2 % в 2013 г. до 3,8 % в 2017 г.), а в 2018 г. – 4,1 % (рис. 1). И это можно отме-
тить, как положительный фактор в процессе финансирования здравоохранения на совре-
менном этапе.  

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика расходов на здравоохранение  
из бюджетов бюджетной системы, в % от ВВП  
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Аналогичная положительная динамика наблюдается по финансированию из фонда 
ОМС. Происходит постепенный рост этого источника финансирования в период с 2013 г. 
по 2018 г. на 89 % в текущих ценах и на 22 % в постоянных ценах (рис. 2) [5]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика расходов на здравоохранение  
из бюджета ОМС, в млрд руб.  

 
Темпы роста расходов из бюджета ОМС в текущих ценах значительно превышают 

темпы роста в постоянных ценах, отражая уровень роста цен в отрасли. По прогнозам в 
2019 г. планируется рост расходов в текущих ценах на 3,5 %, а в постоянных ценах со-
кращение на 1 %. То есть уровень финансирования останется практически на том же 
уровне. 

Из фонда ОМС оплачиваются затраты и прибыль медицинских организаций на ос-
нове формирования тарифов в разрезе оказания различных видов медицинской помощи 
через реестры. Средства бюджетов бюджетной системы направляются на развитие потен-
циала медицинских учреждений. Особую роль в этом процессе играет федеральный бюд-
жет [1, с. 35]. 

В разрезе видов медицинской помощи финансирование из федерального бюджета 
распределяется неравномерно (табл. 2). 

 
 Таблица 2 – Расходы федерального бюджета по видам медицинской помощи, в млрд руб. 
  

Виды медицинской помощи 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Стационарная 227 275 228 231 232 239 

Амбулаторная 100 113 127 110 137 103 

Санаторно-оздоровительная 42 39 38 36 38 40 

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безо-
пасности донорской крови  

6 7 3 4 4 5 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 15 18 19 18 19 26 

Прикладные научные исследования 24 17 20 19 20 22 
Другие (дневные стационары, скорая медицинская по-
мощь и пр.) 

133 109 81 88 99 126 

Всего 502 536 516 506 549 561 

 
Из таблицы наглядно видно, что около 60 % средств федерального бюджета на-

правляется на развитие стационарной и амбулаторной медицинской помощи.  
В 2018 г. 42,6 % расходов федерального бюджета приходится на стационарную по-

мощь; 18,4 % – на амбулаторную; 7,1 % – на санаторно-оздоровительную; 4,6 % – на сани-
тарно-эпидемиологическое; 3,9 % – на прикладные научные исследования и др.  
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Г.Э. Улумбекова просчитала возможности российского здравоохранения в рамках 
двух сценариев: «базового» и «выживания». По базовому сценарию расходы на здраво-
охранение по доли ВВП не должны быть ниже 5,2 %, а в соответствии со сценарием вы-
живания 4,2 %. В 2018 г. Россия вышла на сценарий «выживания» [5].  

В результате складывается ситуация, когда население не удовлетворено качеством 
медицинских услуг, многие медицинские услуги не доступны менее обеспеченным слоям 
населения и в стране отмечается высокий уровень хронической заболеваемости и инвали-
дизации [6, с. 147].  

К основным направлениям решения проблем в здравоохранении по внешним ис-
точникам финансирования можно отнести мероприятия, проводимые на макроуровне ис-
полнительными органами власти – это реализация национального проекта «Здравоохране-
ние» до 2024 г., активизация государственно-частного партнерства [7]. На микроуровне, 
уровне медицинских организаций – всестороннее развитие ДМС.  

В российской практике, государственно-частное партнерство может быть реализо-
вано по пяти направлениям:  

–  управление операционной деятельностью лечебно-профилактическими учреж-
дениями; 

–  частный бизнес может принять участие в проектировании, планировании, строи-
тельстве медицинских клиник; 

–  частный партнер может поставлять интегрированные IT-решения; 
–  организация взаимодействия с зарубежными клиниками, приглашения зарубеж-

ных специалистов в Россию; 
–  частный сектор может взять на себя разработку пилотных проектов. 
К основным направлениям решения проблем в здравоохранении по внутренним ис-

точникам финансирования можно отнести мероприятия, проводимые на микроуровне ме-
дицинскими организациями – это повышение эффективности деятельности медицинских 
организаций; развитие платных медицинских услуг, медицинского туризма и становление 
системы страхования профессиональной ответственности. 

Одним из важнейших направлений развития здравоохранения России в аспекте 
улучшения финансирования может стать – государственно-частное партнерство. Однако 
уровень его развития очень невысок в регионах России. Изначально частные медицинские 
организации не стремились войти в систему ОМС из-за бюрократии, неадекватных тари-
фов и пр. Сегодня исполнительные и законодательные органы власти сформировали соот-
ветствующую среду для развития интеграционных процессов частного и государственно-
го капитала, но процесс по-прежнему развивается очень медленно, потому что активно 
стали участвовать в распределении услуг по ОМС – государственные, муниципальные и 
ведомственные медицинские учреждения. 
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Аннотация. Теневая экономика выступает 
как действительная опасность финансо-
вой защищенности и появляется по при-
чине пренебрежения со стороны государ-
ственной экономики настоящими финан-
совыми интересами населения. Теневая 
экономика объединяет в себе понятия не-
законных финансовых отношений в сфере 
производства, потребления, предложений, 
а также сокрытия прибылей данной дея-
тельности от налогообложения и опера-

  Annotation. The shadow economy acts as a 
real danger of financial security and appears 
due to the neglect on the part of the state 
economy of the real financial interests of 
the population. The shadow economy com-
bines the concepts of illegal financial rela-
tions in the sphere of production, consump-
tion, offers, and also the concealment of prof-
its from taxation and operations with «black» 
cash. The provided article considers the fea-
tures of the shadow economy and its prere-
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ции с «черными» наличными средствами. 
В предоставленной статье рассматрива-
ются особенности теневой экономики и ее 
предпосылки как одной из ведущих опас-
ностей экономической безопасности Рос-
сийской Федерации. 
 
Ключевые слова: теневая экономика, 
экономическая безопасность, коррупция, 
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quisites as one of the leading dangers of the 
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Актуальность исследования теневой экономики заключается в том, что в современ-

ных условияхэкономическая безопасность государства стала базисом для сохраненияце-
лостности и благополучного развития страны в целом, а также укреплениянациональной 
безопасности. Одной из страшных внутренних угроз, которая встала на пути устойчивого 
экономического развития государства, стало быстрое распространение теневой экономики 
не только среди новосоздающихся, но иуже укрепившихся на рынке предпринимателей. 

Под определением теневой экономики в настоящее время понимается экономиче-
ская деятельность, скрываемая от общества и государства, находящаяся вне государствен-
ного контроля и учета. Другими словами, теневой экономики не существует, так как дея-
тельность ведется без использования государственных и правовых форм контроля и, сле-
довательно, провоцируетполучение неконтролируемого обществом дохода. По сути, лю-
бое предпринимательство, результатом которого является сокрытие доходов от государст-
венных органов, или уклонение от уплаты налогов, может считаться теневой экономиче-
ской деятельностью. 

Так как теневая экономика – очень сложный процесс, охватывающий многие сферы 
деятельности, принято делить ее на следующие виды: 

–  «неофициальная» («неформальная», «некриминальная», «серая») экономика, то 
есть легальные виды экономической деятельности, которые не запрещены законом, но в 
рамках которых есть не фиксируемое официальной документацией производство различ-
ных товаров и услуг, такое производство подразумевает нарушение законодательства, а 
именно сокрытие от налогов и сборов;  

–  «подпольная» («нелегальная», «криминальная», «черная») экономика, то есть 
полностью законодательно запрещенные различные виды экономической деятельности; 

–  «фиктивная» экономика, то есть экономика, связанная с получением и передачей 
денежный средств, например, взяточничество.  

На сегодняшний день выделяются множество причин, которые в конечном итоге 
привели к формированию и благополучному развитию и укоренению теневого сектора 
экономики. Но большинство экономистовсходятся во мнении, что самыми явными и ос-
новополагающими факторами, способствовавшими проявлению теневизации экономиче-
ской деятельности, являются: 

–  высокий уровень налогообложения (данный аспект присутствует во всех госу-
дарствах с любым типом экономической системы, а также влияет на любую страну вне 
зависимости от уровня развитости её экономики); 

–  повышенный контроль рыночной экономики государством (данный фактор про-
слеживается в действиях государства, например, строгий запрет на производство и сбыт 
какой-либо продукции, вмешательствосо стороны администрации в процессы ценообразо-
вания); 

–  кризисное состояние экономики (критическое состояние «белой» или официаль-
ной экономики заставляетпредпринимателей искать более стабильную и привлекательную 
нишу дляпродолжения хозяйственной деятельности); 
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–  политическая нестабильность (в период «политической нестабильности» легаль-
ная экономика начинает стагнировать, не только за счет роста теневогосектора, но и из-за 
свертывания деятельности по её поддержке и стимулированию); 

–  экономическая безопасность (теневой сектор, проникающий во все сферы жиз-
недеятельности, сильно подрывает и разлагает экономическую безопасность страны, от 
чего всяэкономическая система становиться небезопасной). 

Достаточно высокий уровень теневой экономики в нашей стране, атакже масштабы 
коррупции, как одной из основных составляющих рассматриваемого явления, с каждым 
годом становятся все значительней, азначит в большей мере препятствую благополучному 
развитию хозяйственногосектора, ее успешному завоеванию мирового рынка, а также со-
трудничеству с различными международными организациями и объединениями. 

По данным статистики в развивающихся странах доля неофициального сектора ко-
леблется от 5 до 35 % ВВП. Исходя из отчета Ассоциации дипломированных сертифици-
рованных бухгалтеров (ACCA) 2018 г., можно сказать, что Россия по итогам 2018 г. вошла 
в пятерку стран с крупнейшей теневой экономикой (рис. 1). Объем теневой экономики в 
России составляет 33,6 трлн. рублей, или 39 % от размера прошлогоднего ВВП страны. По 
этому показателю Россия занимает четвертое место в мире. Исследователи отмечают, что 
к 2025 году глобальный средний показатель объема теневого сектора снизится с нынеш-
них 22,5 % до 21,4 % от ВВП, но в России он останется почти на том же уровне, и даже 
немного подрастет до 39,3 %. 

 

 
 

Рисунок 1 – Доля теневой экономики в развивающихся странах в процентах от ВВП на 2018 г. 
 
Во времена СССР (именно в 1970-е гг.) по статистическим данным уровень теневой 

экономики был всего 3–4 %. Это неудивительно, так как страна с тоталитарной системой 
уделяло пристальное внимание данной проблеме. Однако, корни теневой экономики в 
России тянутся еще из плановой экономики. Однако наиболее сильное и ускоренное раз-
витие данное явление получило с началом реформ 1990-х г., когда стала зарождаться эко-
номическая свобода. Вследствие чего теневая экономика существенно распространилась 
во все институты власти и сферы деятельности человека. 

На сегодняшний день одной из главных составляющих теневой экономики в нашей 
стране являются теневые доходы. В структуре таких доходов особое место занимает тене-
ваязаработная плата. Причина одна, что страна недополучает налоги, чтоприводит к де-
фициту денежных средств в социальных фондах, деформируется рынок труда, развивается 
конкуренция, снижается социальная защищенность работников. Так, согласно недавним 
исследованиям, 27 % трудоспособных россиян имеют официально не учтенную вторую 
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работу, причем около половины из них заняты в «посреднической деятельности», треть – 
в розничной торговле, а оставшиеся – в челночном бизнесе [6]. По данным статистики в 
2018 г. ведомство оценило долю занятых в неформальном секторе в 15,4 млн человек, или 
21,2 % от общего количества занятых, – это рекорд минимум за 11 лет. Теневой сектор 
охватывает приблизительно 40 % занятого населения, которые работают или подрабаты-
вают и при этом не платят налоги. 

Принятие решений, связанных с противодействием теневизации экономической 
деятельности, требует сложившаяся экономическая ситуация в нашей стране. Однозначно, 
различных способов минимизации масштабов теневого сектора существует достаточно 
много. Государства всего мира разрабатывают и внедряют меры по решению данной про-
блемы, однако они различаются сферой и силой влияния, законодательным закреплением, 
и степенью восприятия населением. В мае 2017 года в России была подписана Стратегия 
экономической безопасности России на период до 2030 года. Однако в ней указано, что с 
теневой экономикой надо бороться, но не прописаны конкретные решения данной про-
блемы.  

Предлагаем следующие средства для урегулирования теневого сектора экономики:  
–  усиление надзора за налоговыми сборами и ужесточении ответственности за ук-

лонение от выплат; 
–  создание благоприятных условий для предпринимателей (выражается в обеспе-

чении наиболее простой процедуры оформления нормативных документов для осуществ-
ления деятельности); 

–  осуществление последовательной и прозрачной политики, направленную на 
поддержку частного предпринимательства; 

–  ведение эффективного государственного механизма защиты честного кредитора 
и собственника; 

–  ведение мер по противодействию коррупции.  
Другими словами, требуется создать такие условия, которые стимулировали бы 

нынешних предпринимателей выходить из «тени» и вести свое дело без «серых» схем, и 
одновременно сформировать такие условия, которые бы стимулировали начинающих 
предпринимателей не уходить в теневые сегменты полностью или частично. Все это мо-
жет быть достигнуто, льготным налогообложением, ужесточением ответственности за на-
рушение закона, а также облегчением юридического оформления, уменьшением бюрокра-
тических преград и создание таких условии, в которых идеальным вариантом было бы ве-
дение чистого бизнеса. 

Таким образом, учитывая сложившуюся экономическую обстановку в нашей стра-
не, следует отметить, что полностью избавиться от теневой экономики невозможно. Одно-
значно, теневая экономика является угрозой экономической безопасности страны и требу-
ет серьезного к себе подхода. Только на основе этого можно бороться с теневой экономи-
кой. В нашей стране наиболее действенными окажутся мероприятия по оптимизации на-
логовой системы, неотвратимости наказаний, а также постепенный и поэтапный переход 
на безналичные расчеты. 
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Аннотация. В статье рассматриваются 
вопросы трансформации социально-
экономических отношений, вызванной из-
менением технологического базиса на ос-
нове технологии блокчейн. Технология 
блокчейн формирует новую институцио-
нальную среду, в которой изменяются 
принципы формирования социально-эко-
номических отношений, в частности одно-
рагновые отношения двух экономических 
агентов. Рассматривается модель заклю-
чения контрактов с арбитром. 
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technology forms a new institutional environ-
ment in which the principles of the formation 
of socio-economic relations are changing, in 
particular the one-click relationship of two 
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contracts with an arbitrator is considered. 
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Развитие цифровых технологий формирует условия для значительных взрывных 

трансформаций в большом количестве аспектов социально-экономических отношений. 
Таким трансформационным процессам подвержены и такие фундаментальные аспекты 
как договор или контракт между двумя участниками. Меняются не только форма заклю-
чения контракта, но и его сущность, которая основывается на понятии доверия. Техноло-
гия блокчейн открывает новые характеристики доверия как категории, формируя новую 
институциональную среду, исключающую доверительных посредников или предоставляя 
возможность участникам договорных отношений самостоятельно выбрать доверенное ли-
цо, арбитра. При этом сама среда, а базе технологии блокчейн становится гарантом без-
альтернативного неукоснительного исполнения обязательств всех сторон договора. 
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Вопросам трансформации социально-экономических отношений уделено значи-
тельно число исследований, среди которых можно выделить в частности, Устюжани-                         
на Е.В. и др. [1] рассматривают влияние цифровой экономики на трансформацию соци-
ально-экономических процессов, Буданов В.Г. [2] рассматривает вопросы влияния нового 
техноуклада на развитие всей антропосферы, где указывает на двусторонний процесс воз-
действия развития технологий на жизнь человека и среду его деятельности, а именно ука-
зывает, что передовые технологии несут в себе «как социальные блага, так и риски соци-
альной, экологической и личностной деструкции». Уделяется внимает непосредственно 
роил технологии блокчейн. Так например, Зурин М.В., Светиков Н.Н. [3], исследуют во-
просы трансформации бизнеса под воздействием технологии блокчейн.  

Однако вопросам трансформации институциональных основ одноранговых отно-
шений (один-на-один) не уделено должного внимания. 

Одной из основных форм экономических отношений является контракт между 
двумя участниками отношений. 

Сущность контракта в значительной степени меняется под влияние новой институ-
циональной среды, формируемой на базе технологии блокчейн.  

Существующие контракты, в которых фиксируются условия реализации экономи-
ческих отношений, имеют ряд недостатков: 

–  необходимо привлекать юристов, специалистов в области права, чтобы учесть 
все возможные вопросы и предотвратить возможные финансовые потери; 

–  часто контракты определяют обязательства сторон, но не оговаривают ответст-
венность за возможное нарушение обязательств, что может привести к оппортунизму со 
стороны недобросовестного участника контракта; 

–  возможна ситуация, при которой одна из сторон не в состоянии выполнить свои 
обязательства, несмотря на наличие оговоренной ответственности, и даже судебное реше-
ние может не быть выполнено. 

Рассмотрим модель экономических отношений, оформленных с использованием 
технологии блокчейн. Это модель заключения пари (формирование ставки). Модель мо-
жет быть описана следующим образом [4]  

Одна сторона контракта на ставку, которая инициирует контракт, называется Соб-
ственник, а вторая сторона – Оппонент. Собственник определяет текстовое выражение, 
которое он считает правдивым. Оппонент делает ставку на то, что это текстовое выраже-
ние ложно. Решение о выплатах по результатам разрешения спора принимается независи-
мым Арбитром, чья кандидатура признается и Собственником контракта и Оппонентом. 
Арбитр получает комиссионное вознаграждение в виде процента от суммы ставки. 

Алгоритм работы контракта на основе блокчейн может быть определен следующим 
образом. 

1.  Переговоры. Перед заключением договора Собственник и Оппонент могут до-
говориться любым удобным способом. Совместно определившись с Арбитром, они от-
правляют кандидату приглашение наблюдать за своей ставкой. Получив приглашение, 
Арбитр видит условия контракта и соответствующее состояние. При этом будущий Ар-
битр должен добавить в контракт условия, на которых он готов судить стороны контракта. 
Если Собственник установил ненулевой гарантийный депозит (ArbiterPenaltyAmount), то, 
соглашаясь с условиями, Арбитр должен перечислить указанное количество денег (токе-
нов или монет) в контракт. После этого соответствующая сумма блокируется до тех пор, 
пока Арбитр не примет решение или до Крайнего срока для разрешения спора. В послед-
нем случае Арбитр теряет возможность снять депозит, и эта сумма распределяется поров-
ну между участниками договора. 

2.  Инициализация. Собственник контракта создает экземпляр договора и на-
страивает его параметры: предмет договора; дата, до которой Арбитр должен принять ре-
шение (Крайний срок); процент комиссионного вознаграждения Арбитра (не менее 0 и 
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более 100); сумма депозита ArbiterPenaltyAmount (она может быть равна нулю), которую 
Арбитр должен сделать в качестве гарантии того, что он собирается судить верность фор-
мулировки, доступной в необходимое время. Собственник также устанавливает адрес ко-
шелька Арбитра, которому он доверяет. Только владелец этого адреса может впоследст-
вии стать арбитром. 

3.  Ставка Собственника. После настройки Собственник контракта делает свою 
ставку. Для этого он переводит любое количество токенов в контракт. Эта сумма является 
ставкой, и она удерживается на адресе договора. 

4.  Арбитражное согласие. Ставка Собственника устанавливает условия контрак-
та. Теперь Арбитр видит все условия сделки: формулировку ставки, время, когда должно 
быть принято решение, и, самое главное, он может понять, сколько токенов он получит в 
качестве награды. Если Арбитр удовлетворен условиями, он подтверждает свое участие и 
одновременно перечисляет гарантийный депозит. 

5.  Поиск Оппонента. После согласия Арбитра начинается поиск Оппонента. Соб-
ственник либо заранее устанавливает адрес Оппонента, если он готов делать ставки толь-
ко с кем-то конкретным, либо оставляет адрес пустым. В таком случае владельцем любого 
адреса в сети (кроме Арбитра и Собственника) может стать Оппонентом. Оппонент под-
тверждает участие в контракте, вызывая отдельный метод контракта, в котором он пере-
дает текущий номер версии данных и столько же токенов, сколько Собственник контрак-
та. С этого момента ставка считается сделанной. Теперь контракт ожидает либо решение 
Арбитра, либо крайний срок. 

6.  Исход договора. Арбитр может судить тремя способами. 
–  Признать договор как истинный. В этом случае Собственник контракта может 

снять всю сумму токенов, за исключением комиссии Арбитра и депозита (если примени-
мо): эти деньги снимаются Арбитром, а Оппонент ничего не получает. 

–  Признать формулировку контракта ложной. В этом случае Арбитр может ото-
звать токены в размере причитающейся ему комиссии. Оппонент забирает себе все ос-
тальное, а Собственник ничего не получает. 

–  Объявить формулировку контракта неопределенной. Например, Собственник 
создал спор с заявлением «Футбольный матч между командами A и B, назначенный на 
следующее воскресенье, закончится со счетом 2:1 в пользу A». Если матч отменен, Ар-
битр не разрешит ставку, но он должен иметь возможность вернуть свой депозит, потому 
что проблема была не по его вине. Каждая из сторон в этом случае может запросить пере-
вод токенов в размере своей ставки с адреса контракта на свой кошелек. 

7. Снятие денег. Когда Арбитр принял решение или наступила дата окончания сро-
ка, каждая из сторон может запросить возврат токенов. Сам контракт подсчитает, сколько 
токенов доступно для вывода, руководствуясь результатами договора. 

8. Закрытие договора. Собственник может отправить команду самозакрытия по 
контракту. Это можно сделать либо до заключения сделки (если Арбитр не был найден), 
либо после ее завершения (если все стороны получили причитающиеся им токены). Такая 
возможность будет полезна, если (каким-то волшебством) адрес контракта получит боль-
ше токенов, чем планировалось. Вероятность такого события очень мала, но в сети 
Ethereum невозможно полностью заблокировать трансляцию на адрес произвольного кон-
тракта, а выбрасывать зарезервированные деньги – глупо. 

Для создания условий достоверности нужен номер версии состояния. Это число, 
которое увеличивается с каждым изменением значимых условий ставки, таких как форму-
лировка спора, размер комиссионных сборов или штрафов Арбитра. Когда кто-то согла-
шается с условиями ставки, он: 

1)  видит фактическое состояние данных;  
2)  отправляет вызов метода в договор, который регистрирует соответствие усло-

виям. Если между двумя событиями одна из сторон (скорее всего, Собственник) изменит 
параметр контракта, это будет согласовано с другой версией состояния. 
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Цель работы – рассмотреть влияние цифровой экономики на систему образования. 
В настоящее время термин «цифровизация» всё чаще употребляется в связи с обра-

зованием. Это связано с тем, что направление «Кадры и образование» стало одним из ба-
зовых согласно принятой Правительством РФ программе «Цифровая экономика» [1]. По-
этому данная работа является актуальной. 

Это направление не случайно выбрано одним из приоритетных на государственном 
уровне. Начало XXI века характеризуется прорывным развитием информационных техно-
логий. Их использование оказывает влияние на все сферы общества, в том числе, и на об-
разование. Как следствие, возникает необходимость в подготовке квалифицированных 
кадров, конкурентоспособных в условиях цифровой экономики. 

Этот процесс наглядно рассматривается в атласе профессий «Сколково» [4, с. 29–
257]. Атлас содержит прогнозы того, как в ближайшем будущем изменится та или иная 
профессиональная область, какие задачи перед ней встанут, какие появятся новые специ-
альности и каких навыков они потребуют. 

Изменения затронут и такую консервативную сферу как образование. Их характер-
ными чертами станут: 

–  применение информационных технологий (ИТ) – симуляторов, тренажёров, он-
лайн-курсов – в обучении; 

–  индивидуальный подход к обучению; 
–  непрерывность процесса образования. 
В условиях цифровой экономики специалисту в области образования придётся ре-

шать такие задачи как создание образовательных траекторий и сопровождение обучаю-
щихся по ним, разработка и сопровождение образовательных онлайн-курсов и платформ и 
др. 

Кроме того, атлас содержит информацию [4, с. 263] о том, что уже в 20-е гг. уста-
реют многие востребованные сейчас профессии, среди которых бухгалтер, юрисконсульт 
нотариус, турагент, лектор, риэлтор, банковский операционист, секретарь-референт и др. 

Ответственными за реализацию направления «Кадры и экономика» назначены 
Центр компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ) и рабочая группа под ру-
ководством директора компании «1С» Нуралиева Б.Г. Поставлены 5 целей и 13 задач, ре-
шение которых к 2024 году должно привести к следующим результатам: 

–  120000 человек в год станут выпускниками высших учебных заведений по на-
правлениям подготовки, связанных с ИТ; 

–  800000 выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений в 
год будут обладать компетенциями в области ИТ на среднемировом уровне; 

–  доля населения России, обладающего цифровыми навыками, составит 40 % [9]. 
На рисунке 1 представлена модель реализации плана мероприятий по направлению 

«Кадры и образование» программы «Цифровая экономика» в нотации EPC. 
Как видно из модели, запланировано пять основных целей, которые будут осуще-

ствляться одновременно: 
–  создание системы мотивации граждан по освоению необходимых компетенций и 

участию в развитии цифровой экономики России; 
–  содействие тому, чтобы системы образования отвечала новым вызовам, всесто-

ронне развивала обучающихся, готовила компетентные кадры; 
–  создание ключевых условий для подготовки кадров цифровой экономики; 
–  обеспечение того, чтобы работодатели содействовали развитию персонала с учё-

том требований цифровой экономики; 
–  создание реализации направления «Кадры и образование». 
Каждая из целей, в свою очередь, подразумевает ряд мер, направленных на их реа-

лизацию. Вместе они послужат причиной положительных изменений и формирования не-
обходимых условий для успешной адаптации образовательной системы к условиям циф-
ровой экономики. 
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Рисунок 1 – Модель реализации плана мероприятий 
по направлению «Кадры и образование» 
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В рамках реализации направления «Кадры и образование» было выбрано три глав-
ных направления. Это введение персональных цифровых сертификатов для освоения гра-
жданами ключевых компетенций цифровой экономики, рост набора студентов на связан-
ные с ИТ направления подготовки и инвестиции в образовательные стартапы [10]. 

Процесс цифровизации образования не может заключаться лишь в том, чтобы 
оцифровать учебники, автоматизировать документооборот и предоставить всем учебным 
заведениям доступ в Интернет. Для успешной интеграции системы образования в условия 
цифровой экономики должен поменяться сам подход, чему и как учить [8]. 

Главным навыком для успешного овладения ключевыми компетенциями цифровой 
экономики является цифровая грамотность. Важно различать понятия – компьютерная и 
цифровая грамотность. Первое понятие – это знание основ работы на компьютере и 
управление стандартным пакетом офисных программ, в то время, как второе представляет 
собой совокупность навыков, позволяющих безопасно и эффективно использовать ИТ и 
ресурсы сети Интернет. В широком смысле, цифровая грамотность – это умение извлекать 
пользу из использования цифровых инструментов [2]. 

На повышение цифровой грамотности населения направлен ряд мер, среди которых 
можно назвать Всероссийское тестирование по компьютерной грамотности педагога [7] и 
проект «Цифровая грамотность» общественной организации РОЦИТ [11]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для того, чтобы будущий специалист 
был востребованным на рынке труда, необходимо формировать у него такие знания, уме-
ния и навыки (ЗУН) которые не в состоянии заменить автоматизация и роботизация [5]. 

Между тем, российские учебные заведения пока не в полной мере соответствуют 
новым требованиям. Одним из примеров может служить то, что документооборот, состав-
ляющий основу административных процессов, автоматизирован только в 69 % вузов [3]. 
Эффект от внедрения СЭД, который заключается в экономии средств на материалы и ра-
бочего времени сотрудников [6] позволил бы освободить ресурсы на приведение образо-
вательного процесса в соответствие с требованиями цифровой экономики. 
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В настоящее время уже невозможно представить современную экономику без ин-

формации. Информация и информационные технологии стали играть важнейшую роль во 
всех сферах человеческой жизни. 

По мере развития информационных технологий проблема управления информаци-
онными рисками приобрела особую значимость. Таким образом, информационные техно-
логии стали требовать в себе пристального наблюдения и изучения, поскольку влияние 
новой и непроверенной информации может причинить значительный ущерб не только ор-
ганизациям, но и экономике в целом.  

Информация становится ценнейшим видом продукции, которая значительно рас-
ширяет возможности бизнеса, но также увеличивает вероятность возникновения рисков. 
Так, одной из основных задач современного управления рисками становится незамедли-
тельное выявление, анализ и оценка подобных информационных рисков для последующе-
го их сокращения. 

Однако прежде чем начать разбираться в способах минимизации информационных 
рисков, следует разобраться с самим определением «информационный риск». Данный 
термин часто употребляется в научной и учебной литературе, однако единого и общепри-
нятого толкования как такового не сложилось. 

Некоторые эксперты вкладывают в это понятие следующий смысл: «информацион-
ный риск – это возможное событие, в результате которого несанкционированно удаляется, 
искажается информация, нарушается ее конфиденциальность или доступность» [0]. То 
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есть, понятие информационного риска тесно связанно с понятием информационной безо-
пасности. Управление такими информационными рисками сводится к защите информа-
ции, причем часть авторов такой трактовки под защитой информации понимают защиту в 
основном от злоумышленных действий. 

В большинстве случаев данное понятие рассматривается в более узком смысле и 
связывает информационные риски только с компьютерными системами. Другими слова-
ми, эти риски связаны с возникновением сбоев в алгоритмах обработки информации или в 
программах для выработки управленческих решений. 

Однако определение, сформулированное с экономической точки зрения, наиболее 
точно отражает смысл, вкладываемый в этот термин. «Информационные риски – это 
опасность возникновения убытков или ущерба в результате применения компанией ин-
формационных технологий» [3]. Иными словами, IT-риски связанные с нарушением цело-
стности и качества информации, в результате чего наносится ущерб предприятию.  

То есть главной целью управления информационными рисками является «миними-
зация суммы расходов предприятия на противодействие информационным рискам и сум-
марного ущерба от этих рисков» [3]. Процесс минимизации информационных рисков на 
практике ни чем не отличается от обычных способов определения рисков: сначала выяв-
ляются и анализируются возможные риски, затем выбираются способы, которыми их 
можно предотвратить или уменьшить. 

Выявление предполагаемых рисков один из самых сложных этапов в минимизиро-
вании информационных рисков, т.к. нельзя точно определить количество видов информа-
ционных рисков, которые увеличиваются с каждым годом. Тем не менее, можно выделить 
основные IT-риски любого коммерческого предприятия: 

●  риск утечки конфиденциальной информации; 
●  риск использования необъективной/недостоверной информации; 
●  риски технических сбоев передачи информации; 
●  риск хакерских атак. 
В последнее время именно последняя группа рисков стала привлекать к себе наи-

большее влияние. Так, по данным «Лаборатории Касперского», ведущей российской ком-
пании в сфере информационной безопасности, в ближайшем будущем жертвами хакер-
ских атак всё чаще будут становиться индустриальные предприятия и системы промыш-
ленной автоматизации. «Растущий интерес к индустриальным организациям со стороны 
киберпреступников и недооценка степени риска самими предприятиями» – вот две основ-
ные причины, выделяемые экспертами. О растущей тенденции говорят и статистические 
данные. К примеру, в 2018 году с киберугрозами столкнулась почти половина (48 %) ком-
пьютеров АСУ ТП в России [7].  

Согласно данным Лаборатории Касперского, именно интернет за последние годы 
стал основной причиной заражения компьютеров организаций. Более того, процент ком-
пьютеров АСУ, на которых были заблокированы попытки загрузки вредоносного про-
граммного обеспечения из интернета растет. Если год назад, в первом полугодии 2017, 
интернет стал источником угроз, заблокированных на 20,6 % компьютеров, то в первом 
полугодии 2018 года – уже на 27,3 % [7]. 

На руку киберпреступникам играют такие факторы как недооценка общего уровня 
угрозы, неправильное понимание специфики угрозы и неоптимальный выбор средств за-
щиты. Современные предприятия использующие современные IT-технологии становятся 
особенно уязвимыми перед угрозой компьютерных атак. Однако большинство атак не 
преследуют цель остановить производство или повредить промышленное оборудование, а 
стараются направленно заразить систему с целью кражи денег. 

Очевидно, что большая часть причин связана с проблемой обеспечения защиты 
конфиденциальной информации на коммерческом предприятии, а также сбором и хране-
нием информации. Для этого необходим комплексный анализ всех информационных сис-
тем. 
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Для обеспечения необходимой защиты от IT-рисков и контроля безопасности мож-
но провести следующие мероприятия: 

●  установить круг лиц ответственных за информационную безопасность; 
●  разработать единые стандарты информационных рисков и нормативные доку-

менты в рамках компании;  
●  уделять особое внимание обучению персонала; 
●  увеличение контроля и защищенности систем; 
●  постоянный мониторинг новых IT-рисков; 
●  внедрение современных систем защиты информации. 
Пока еще не создана единая концепция управления IT-рисками, в которой бы ком-

плексно рассматривались все составляющие качества и безопасности информации, оказы-
вающие влияющие на эффективность ее использования в бизнес-процессах.  

Однако для продуктивного управления информационными рисками разработаны 
специальные международные методики, такие как ISO 31010, AS/NZS 4360, FERMA,                          
ISO 15408, ISO 17799; а также национальных стандартов ГОСТ Р 51901, NIST 800-30, 
SAC, COSO ERM, SAS 55/78 и аналогичные им. 

Также для создания системы управления информационными рисками важно ис-
пользовать программные продукты, которые основываются на структурных методах сис-
темного анализа и проектирования. Наличие такой системы по защите информации – это 
залог успешного развития и существования любой компании. 

Управление информационными рисками – субъективный, сложный и очень важный 
процесс в деятельности компаний, особенно тех их них, кто работает с конфиденциальной 
информацией (банки, биржи, медучреждения) или просто с большими объемами инфор-
мации, когда вероятность непредвиденной утечки очень велика. 

Можно сказать, что деятельность любого современного предприятия связанна с 
информационными технологиями, а значит невозможно полностью застраховаться от ин-
формационных рисков, а лишь минимизировать их до приемлемого уровня. 

Однако, разработка и реализация политики по минимизации информационных рис-
ков не принесет пользы, если рекомендуемые стандарты и правила неверно используются, 
например, если персонал компании не достаточно квалифицирован и пренебрегает уста-
новленными ГОСТами. Именно поэтому работа по обеспечению информационной безо-
пасности должна быть взвешенной и обоснованной. 
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Технологические революции приводят к необходимости изменения всех сущест-

вующих институтов общества, сфер деятельности общества. Согласно теории техноло-
гических революций Перес К. [12], стремительное развитие технологий требует форми-
рования новой технико-экономической парадигмы общества, предусматривающей как 
трансформацию и адаптацию существующих институтов, так и создание новых институ-
тов. Последовательная смена технико-экономических парадигм сопровождается боль-
шим сопротивлением между «старым» и «новым» технико-экономическим, политиче-
ским, социальным и институциональным устройством общества, следствием чего явля-
ется, с одной стороны, преимуществом для экономики, с другой стороны, может нести 
определенные угрозы для существующих хозяйствующих субъектов экономики. 

В настоящее время происходит цифровизация экономики. Пока отсутствует одно-
значное понимание, цифровая экономика – новая технологическая революция или все-
таки «золотая» стадия развития последней пятой технологической революции, связан-
ные с информационно-телекоммуникационными технологиями. В данном исследовании 
мы не будем углубляться в этот вопрос. Однако уже сегодня видно, что цифровая транс-
формация экономики требует формирования новых институциональных основ (особенно 
это проявляется в создании законодательных основ регулирования механизмов исполь-
зования и распространения цифровых технологий) и несет как угрозы, так и благо для 
бизнеса в целом. В этой связи сегодня, как никогда, встал вопрос: необходима ли транс-
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формация антикризисного управления в условиях технологических революций? Рас-
смотрим, какие основные риски и преимущества несет цифровизация экономики для хо-
зяйствующих субъектов.  

Одно из главных последствий цифровизации экономики – формирование нового 
типа компаний – цифровых (например, Google, Facebook, Amazon). Эти компании имеют 
определенные особенности, обусловленные нематериальным характером их основных 
доходообразующих активов, что требует особого инструментария для управления ими. 
Существующие инструменты и подходы менеджмента, включая антикризисное управ-
ление, ориентированы на компании традиционного индустриального типа, которые бы-
ли сформированы в условиях предыдущих технологических революций, и не учитывают 
специфику новых компаний. 

Учитывая, что цифровые компании имеют специфические активы, позволяющие 
им производить инновационные товары и услуги, они постепенно меняют характер кон-
курентных отношений в экономике, выступая монополистами, в результате чего миро-
вая экономика переживает высокую степень концентрации капитала в руках нескольких 
компаний-монополий [3, 5]. Таким образом, существует опасность, что цифровая эконо-
мика перестанет быть рыночной. 

Рыночная модель деятельности компаний нового типа не укладывается в традици-
онную теорию корпоративных финансов: убыточная деятельность в течение длительного 
времени сопровождается непрерывным ростом капитализации бизнеса (рис. 1). В сущест-
вующей парадигме менеджмента принято считать, что прибыльность компании является 
фактором роста ее рыночной стоимости. В свою очередь хронически убыточная деятель-
ность компании с точки зрения существующей теории антикризисного управления рас-
сматривается как признак наступления кризиса [11], в условиях которого рост рыночной 
стоимости бизнеса просто не уместен. По крайней мере, так утверждают научные концеп-
ции, рассматривающие динамику стоимости компании как индикатор бескризисного раз-
вития компании [7]. Возможно, данный факт обусловлен не особенностями «новых» ком-
паний, а несоответствием существующих принципов бухгалтерского учета специфике та-
ких компаний. Существующие правила бухгалтерского учета пока еще ориентированы на 
учет традиционных компаний предшествующей технологической революции и не позво-
ляют учесть потенциал развития инноваций. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика капитализации и чистой прибыли компании Tesla  
(расчет автора по данным портала Macrotrends: 

URL : https://www.macrotrends.net/stocks/charts/TSLA/tesla/market-cap (дата обращения 02.01.2019) 
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Компании нового типа представляют угрозу и для традиционных компаний. «Но-
вые» компании не только выступают монополистами в своей нише, но и выступают кон-
курентами для традиционных компаний, формируя новые рынки, переманивая потребите-
ля и «убивая» старые рынки. Так, например, компания Tesla, помимо того, что обогнала 
основных своих конкурентов доцифровой эпохи (Porsche, Jaguar, Автоваз) по объемам 
производства, сформировала новый рынок электроавтомобилей, составляющий конкурен-
цию рынкам топливных автомобилей [6]. Парадокс состоит в том, что масштабы компа-
нии Tesla наносят вред не только автомобильной отрасли, но и смежным с ней отраслям, 
включая нефтеперерабатывающую. 

Цифровизация экономики оказывает существенное влияния условия ведения биз-
неса: трансформируются производственно-экономические отношения, происходит изме-
нение форм ведения бизнеса (компании становятся виртуальными, развивается платфор-
менная модель бизнеса [10]), цепочек создания стоимости (линейная модель замещается 
платформенной), моделей финансирования (например, ICO). 

При этом происходит существенное ускорение процессов в жизнедеятельности 
компаний. Так, например, средняя продолжительность жизни компаний в настоящее вре-
мя, по экспертным оценкам, сократилась с 60 до 18 лет [13]. Существенно сокращается 
срок, в течение которого компания достигает доминирующей позиции на рынке (напри-
мер, компания Facebook за шесть лет достигла объема годовой выручки в миллиард дол-
ларов). Использование новых технологий способствует ускорению темпа и масштаба из-
менения бизнеса.  

Технологические изменения экономики приводят в целом к повышению уровней 
неопределенности развития и рискованности ведения бизнеса. Высокотехнологичный 
бизнес также, как традиционный индустриальный сталкивается с факторами кризисов, ко-
торые в большинстве случаев имеют другую природу, чем для «обычных» компаний. Со-
гласно некоторым исследованиям, инновационная деятельность больше оказывает влия-
ние на риск банкротства компании, чем макроэкономические факторы [1]. Технологиза-
ция экономики приводит к изменению природы и факторов кризиса для всех компаний, 
что подтверждается простым анализом динамики количества патентных заявок в мире: 
темпы прироста заявок за почти четверть века превысили 200 % [8]. Такие данные явно 
свидетельствуют о возрастании уровней технологических неопределенности и рисков для 
бизнеса.  

Цифровая технологическая революция выдвигает новые требования к хозяйствую-
щим субъектам и приводит к необходимости адаптации к возникающим технологическим 
вызовам развития экономики. Однако не все компании могут справиться с такими вызо-
вами. Одним из инструментов адаптации компании к новым технологическим вызовам 
является цифровая трансформация, которую можно рассматривать как необходимое усло-
вие выживания компании в современных условиях. Цифровая трансформация требует ре-
структуризации всех подсистем бизнеса, именно поэтому она может выступать в качестве 
антикризисного инструментария. Однако практика показывает, что не все компании «ста-
рого» типа могут провести успешно цифровую трансформацию и успешно адаптироваться 
к условиям цифровой экономики. Примером неудачной цифровой трансформации являет-
ся корпорация General Electric, убыточность деятельности которой наблюдается по всем ее 
направлениям в течение уже длительного времени. По мнению аналитиков, банкротство 
корпорации может наступить в скором времени, которое в свою очередь может выступить 
триггером для волны банкротств компаний индустриального периода развития экономики 
[2]. Есть и другие примеры неудачной цифровой трансформации (например, компании 
Lego, Procter & Gamble, Nike, Ford). В качестве причин неуспешной цифровой трансфор-
мации выступают непонимание комплексности и сложности этого процесса, неучет фак-
торов внешней среды [9].  

С другой стороны, те, кто успешно осуществил цифровую трансформацию, могут 
существенно повысить эффективность ведения бизнеса. По данным исследования компа-
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нии McKinsey & Company и Глобального института McKinsey в 2016 году, рост выручки 
компаний, отказывающихся от инвестиций в цифровые технологии, почти на 50 % сокра-
щается и на 30 % снижается операционная прибыль [4].  

Таким образом, цифровые технологические изменения в экономике несут как угро-
зы, так и преимущества для бизнеса. При этом такие изменения кардинально сказываются 
на структуре экономики, принципах конкуренции и условиях ведения бизнеса. Все изме-
нения сопровождаются ростом уровня технологической неопределенности и рискованно-
сти, что меняет природу и факторы кризиса компаний. Для компаний «старого» типа не-
обходима адаптация к новым условиям цифровой экономики, в противном случае они мо-
гут оказаться на грани кризиса. Для компаний нового типа требуется формирование новых 
или адаптация существующих инструментов развития, включая антикризисные. В ходе 
исследования определены направления такой трансформации и выявлены основные тен-
денции цифровизации экономики. 
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Социальная напряженность подразумевает эмоциональное состояние группы или 

общества в целом, которое вызвано давлением природной или социальной среды и про-
должается обычно в течение длительного времени.  

Теория социальной напряженности получила свое развитие благодаря трудам                       
Л. Козера, Р. Дарендорфа, К. Райта, К. Лоренца, А. Харитонова, В.О. Рукавишникова,                                         
В.В. Шаленко, а также других исследователей.  

Ниже приведены три фактора, из которых складывается социальная напряженность 
[1, с. 215–217]:  

1)  неудовлетворенность (негативное восприятие субъектами условия жизнедея-
тельности); 

2)  способы проявления неудовлетворенности; 
3)  многочисленность (массовое выражение недовольства).  
Как правило, на социальную напряженность влияют и внешние, и внутренние фак-

торы. Внешние факторы составляют политические, экономические, технические, органи-
зационные, включая в себя все недостатки трудовых условий. К внутренним факторам 
можно отнести потребности, ценностные ориентации, статус, психофизиологические, 
психологические, а также иные характеристики личности.  

Из результатов опроса, проводимого «Левада-центром», следует то, что уровень 
социальной напряженности в 2018 году вырос по сравнению с прошлым годом [7]. Было 
выявлено, что респонденты стали чаще выражать озабоченность по большинству проблем 
в стране, что отражено в таблице 1. 

Важно отметить то, что социальное неравенство есть во всех обществах. Основные 
механизмы социального неравенства: отношения власти (господства и его подчинения), 
собственности, социального разделения труда и стихийная социальная дифференциация. 
Инструментами измерения неравенства являются два показателя – богатство (подразуме-
вается запас имеющихся активов) и доход (поток денежных средств в единицу времени) 
[4, с. 190].  
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 Таблица 1 – Обеспокоенные респонденты по большинству проблем в России в 2017 и 2018 годах 
  

Проблема в России Доля респондентов, выразивших 
обеспокоенность в 2017 году 

Доля респондентов, выразивших 
обеспокоенность в 2018 году 

Рост цен 61 % 72 % 

Обеднение населения 45 % 52 % 

Рост безработицы 33 % 48 % 

Коррупция 33 % 33 % 
Недоступность  
мед. обслуживания 26 % 31 % 

Экономический кризис 28 % 30 % 
Расслоение населения  
на бедных и богатых 25 % 30 % 

 
Социальное неравенство – одна из наиболее острых и злободневных проблем в со-

временной России. К сожалению, главная особенность общественного устройства россий-
ского общества – сильная социальная поляризация (подразумевает собой разделение насе-
ления на бедных и богатых при отсутствии значительного среднего слоя, который высту-
пает фундаментом экономически стабильного и развитого государства). Сильная социаль-
ная дифференциация, которая характерна для современного российского общества, вос-
производит систему неравенства и несправедливости, возможности самостоятельной жиз-
ненной самореализации и повышения социального статуса в которой ограниченны для 
большей части населения Российской Федерации [2, с. 63]. Социальное неравенство, 
имущественное расслоение общества часто увеличивают социальную напряженность. 
Рассмотрим данную проблему поподробнее.  

Так, по данным отчета Global Wealth Report за 2015 г., подготовленный банком 
Credit Suisse, страной с самым высоким в мире имущественным неравенством является 
Российская Федерация [6]. В рейтинге The Global Age Watch Index, отражающим ком-
фортность жизни пожилых людей, наша страна расположилась на 79 месте из 91, показав 
чрезвычайно низкие показатели по размеру пенсий, состоянию здоровья и качеству соци-
ального обеспечения (критерии: доступность транспорта, физической безопасности, соци-
альных связей).  

Интересен тот факт, что в 2017 году в Российской Федерации состояние 2600 чело-
век превышает 50 миллионов долларов. Данный показатель значительно разнится с дру-
гими странами БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай). Для сравнения, в Бразилии насчи-
тывается 1500 обладателей подобного состояния, в Индии – 1550. Важно отметить, что 
самое большое количество людей с указанным выше состоянием живет в Северной Аме-
рике и составляет 40 тысяч. В Европе состоятельных людей меньше практически в 2 раза –                               
22 тысяч. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (не беря в расчет Китай и Индию) всего 
12,8 тысяч богачей [2, с. 64–65]. 

К основным причинам современного неравенства можно отнести результаты при-
ватизации, прошедшей в 90-е годы. Именно в то время в стране появились люди, которые 
вскоре довольно быстро и сильно разбогатели. Несомненно, проблему неравенства обост-
ряет и тотальная коррупция, ставшая бичом России.  

Невозможно не согласиться, что именно чувство неравенства и несправедливости 
провоцирует социальные конфликты. Таким образом, социальное неравенство сегодня 
становится мощнейшим фактором роста социальной напряженности в российском обще-
стве [5, с. 16].  

Социальную напряженность можно снять только при помощи комплекса мер, кото-
рые должны проводиться на разных уровнях: макро-, среднем, микро- и личностном. Про-
гнозирование является исходной точкой снятия социальной напряженности. Чтобы про-
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гнозировать социальную напряженность, важно учитывать не только уровень в целом, но 
и его отдельные составляющие. Ниже приведены компоненты социальной напряженно-
сти: 

–  напряженность и недовольство населения; 
–  недоверие (или же доверие) к власти; 
–  укрепление оппозиции; 
–  криминализация государства, экономики и общества; 
–  противоречия между основными слоями общества; 
–  лояльность силовых структур;  
–  экономический кризис; 
–  влияние СМИ. 
Снятие социальной напряженности требует выявления и устранения основных 

причин кризиса в сфере власти, экономики и общества. По мере того, как проблемы, свя-
занные с государственным устройством, экономикой, обществом, решаются, снижается 
социальная напряженность. Немаловажное значение для снятия социальной напряженно-
сти имеют социальная защита населения, повышение уровня жизни, нормализация струк-
туры потребления и подготовка социальных работников. Социальная защита, которая ока-
зывается больным, многодетным семьям, инвалидам, студентам, пенсионерам, больным, 
проводится непосредственно на государственном уровне. Социальную напряженность не-
возможно снизить без затрагивания вопроса о массовой безработице. Как правило, нор-
мальная стабильная экономика максимально старается свести безработицу к минимуму, 
при этом максимально занимая всю имеющуюся рабочую силу в требуемых для этого от-
раслях. 

Предлагаю рассмотреть решение данных проблем на примере таких развитых 
стран, как Швеция и США. Основой шведской системы занятости является активная по-
литика государства в сфере рынка труда, которая нацелена на практически полную ликви-
дацию безработицы. Государство предусматривает общенациональную программу, в ко-
торой содержатся меры по созданию новых рабочих мест, полному учету вакансий, пере-
подготовке и переквалификации высвобождаемых работников. При этом только 25 % из 
общей суммы затрат по поддержанию занятости направлены на выплату пособий и оказа-
ние материальной помощи безработным, остальные же 75 % идут непосредственно на 
реализацию программы, в чьи задачи входят создание новых рабочих мест и переобучение 
высвобождаемых работников. Важно отметить, что шведская норма выплаты пособий по 
безработице одна из самых высоких в мире норм, при этом сроки их выплаты считаются 
одними из наиболее продолжительных. Как результат, в Швеции практически полная за-
нятость (2–3 % безработных), что является показателем устойчиво работающей экономи-
ки и взвешенной социальной политики на рынке труда [3, с. 112–113]. 

Американская система занятости настраивает людей на активный поиск работы и 
при надобности предоставляет всю необходимую информацию о конъюнктуре на рынке 
труда. В Соединенных Штатах на региональном и местном уровнях действуют электрон-
ные банки рабочих мест, также проводится консультационная помощь при трудоустрой-
стве и гарантированы пособия по безработице, выплачиваемые за счет средств предпри-
нимателей. В результате во всех профессиональных группах в среднем 40 % безработных 
людей находят работу в течение месяца [3, с. 114–116].  

Проанализировав вышеуказанные данные, можно сделать вывод, что в России 
применить многое из систем трудовой занятости США и западноевропейских стран прак-
тически невозможно ввиду существенных различий в развитии рыночной экономики.  

Для того чтобы свести безработицу к нулю, далеко недостаточно экономических 
мер со стороны государства. Необходимы такие социально-психологические меры, как 
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расширение информационной деятельности местных СМИ для освещения проблем трудо-
вой занятости, где требуется выступление в этих средствах не только юристов и экономи-
стов, но и квалифицированных психологов, которые помогут значительно снизить стрес-
совые ситуации людям, оставшимся без работы или находящимся на грани увольнения. 

Конечно, в любом демократическом обществе напряженность и локальные кон-
фликты неизбежны. Но они должны решаться ненасильственным путем. Согласие дости-
жимо на основе гармонизации интересов различных социальных слоев. 
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Аннотация. На современном этапе зада-
ча управления финансами на предприятии –
это обеспечение финансовыми ресурсами 
для достижения стратегических, тактиче-
ских и оперативных целей. При этом 
должно соблюдаться условие минималь-
ной цены этих ресурсов. Актуальность те-
мы исследования обусловлена значимо-
стью качественного управления финанса-
ми в общем управлении предприятием. 
 
Ключевые слова: финансы, финансовые 
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ленческий учет. 

  Annotation. At the present stage, the task of 
managing finance in an enterprise is to pro-
vide financial resources for strategic, tactical 
and operational goals and objectives of the 
enterprise. At the same time, the minimum 
price of these resources must be met. 
The relevance of this topic is due to the im-
portance of high-quality financial manage-
ment in the overall management of the enter-
prise. 
 
Keywords: finance, financial resources, 
management, competition, management ac-
counting. 

 
Качество финансового управления является одним из определяющих факторов эф-

фективности экономики в целом и любой компании в частности. В современных экономи-
ческих условиях способность эффективно руководить предприятием зависит от своевре-
менности получения необходимой информации в достаточном объеме. Так же необходима 
точная информации о достигнутом уровне качества управления финансами. Складываю-
щиеся ситуации не позволяют использовать метод проб и ошибок, каждому предприятию 
необходима стройная система управления финансами на основе объективных данных. 

Получение достоверных данных и построение эффективной системы управления 
финансами возможно при помощи средств финансового анализа. Необходимо не только 
применять результаты анализа финансового состояния самого предприятия, но и изучать 
возможности потенциальных конкурентов и партнеров, оценивать положение предпри-
ятия на рынке, постоянно проводить оценку общей экономической обстановки в стране. 
Все это позволяет каждому предприятию не только адаптироваться к постоянно изме-
няющимся рыночным условиям работы, но и позволяет повышать качество управления 
финансами предприятия. 

На современном этапе, задача управления финансами на предприятии – это обеспе-
чение финансовыми ресурсами стратегических, тактических и оперативных целей и задач 
предприятия. При этом должно соблюдаться условие минимальной цены этих ресурсов. 

Исследование финансового управления имеет существенный как научный, так и 
практический интерес для экономики. Финансовое управление по своей сути – это сово-
купность приемов, методов и способов, которые используются предприятием в целях по-
вышения доходности компании и минимизации риска банкротства. Основная и главная 
цель финансового управления заключается в получении наибольшей выгоды от функцио-
нирования предприятия. Среди основных задач финансового управления выделяют сле-
дующие: 

–  обеспечение необходимого объема финансовых ресурсов; 
–  эффективное использование финансовых ресурсов в основных направлениях 

деятельности предприятия; 
–  оптимизация финансового потока; 
–  увеличение доходности деятельности предприятия; 
–  максимизация прибыли; 
–  оптимизация структуры капитала; 
–  разработка кредитной политики предприятия; 
–  моделирование финансовых процессов на предприятии [6, с. 87]. 
Главная цель финансового управления компанией – это поддержание финансового 

благосостояния компании с помощью постоянного увеличения ее рыночной стоимости, 
причем не только в данный момент времени. Получение прибыли путем рискованной фи-
нансовой сделки не является гарантией стабильного финансового положения предприятия 
и не обеспечивает перспектив его дальнейшего развития. Получая прибыль в данный мо-
мент времени компания может находиться на грани банкротства.  
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Исходя из этого, финансовое управление компанией имеет следующие стратегиче-
ские цели: 

–  исключение вероятности банкротства, которое предусматривает постоянный 
контроль доходов и расходов компании, учет экономической ситуации и контроль за пла-
тежеспособностью компании [2, с. 40]; 

–  увеличение объемов производства, так как постоянное развитие компании явля-
ется залогом стабильности и постоянного увеличения дохода; 

–  избежание финансовых потерь, что означает учет возможных рисков при прове-
дении тех или иных операций и сведения их к минимуму; 

–  компания должна быть способна выдерживать конкуренцию и стремится зани-
мать лидирующую позицию в своем сегменте экономики; 

–  увеличение стоимости компании, так как рыночная стоимость компании имеет 
важное значение для ее собственников и особенно для акционеров; 

–  обеспечение максимальной прибыли (но здесь необходимо помнить, что чем 
выше ожидаемая прибыль, тем более высокой становиться степень риска для компании); 

–  обеспечение платежеспособности, т.е. соблюдение равновесия между доходами 
и расходами, поэтому необходимо постоянно следить за сроками дебиторской задолжен-
ности, проводить анализ платежеспособности дебиторов; 

–  формирование необходимых для компании финансовых ресурсов, а именно по-
стоянный анализ потребности в ресурсах, рациональное использование внутренних ресур-
сов, привлечение заемных средств по максимально выгодным ценам и формирование ре-
сурсного потенциала компании; 

–  обеспечение финансовой стабильности компании [1, с. 43]. 
Достижение целей финансового управления компанией предполагает решение сле-

дующих основных задач: 
–  формирование сбалансированного движения материальных и денежных средств; 
–  формирование необходимого объема финансовых ресурсов; 
–  эффективное использование имеющихся ресурсов компании; 
–  обеспечение финансовой устойчивости; 
–  достижение финансовой независимости; 
–  поддержание платежеспособности; 
–  выявление и устранение неэффективных направлений деятельности; 
–  максимизация прибыли; 
–  минимизация рисков; 
–  обеспечение постоянного развития компании; 
–  оценка финансовых возможностей компании; 
–  оценка своевременности и правильности принимаемых решений; 
–  антикризисное управление, направленное на исключение банкротства компании. 
Основной и главной целью финансового управления является объективное изуче-

ние фактического положения дел в компании, выявлении появляющихся факторов, кото-
рые могут принципиально отразиться на выполнении ранее принятых решений или при 
достижении установленных целей [3, с. 69]. Необходимо постоянно анализировать ин-
формацию о происходящих процессах, выбирать наиболее правильные, рациональные и 
целесообразные решения, анализировать принятые решения и их правильность, своевре-
менность их принятия, а также результативность их выполнения [5, с. 190]. 

Таким образом, финансовое управление является важным элементом управленче-
ской структуры организации. 

Эффективность финансового управления во-многом зависит от соблюдения сле-
дующих условий. Во-первых, это взаимосвязь с общей системой управления, поскольку 
финансовое управление компанией не может быть качественным без взаимодействия с 
остальными системами управления компанией. Финансовое управление компанией тесно 
связано с деятельностью всех отделов компании. 
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Необходимо учитывать комплексный характер принятия решений, так как все 
структуры компании находятся в тесном взаимодействии, и неправильное распределение 
финансовых потоков может привести к недополучению прибыли. Эффективность финан-
сового управления проявляется в комплексном подходе к выстраиванию и распределению 
денежных потоков. 

Качественное финансовое управление должно строиться на основании установив-
шейся в данный момент экономической ситуации в стране и условий, в которых находит-
ся в данное время компания. Приемы и методы, используемые ранее в данный момент мо-
гут оказаться неэффективными. Необходимо чутко реагировать на малейшие изменения 
финансовой ситуации и своевременно разрабатывать актуальную в данный момент време-
ни систему управления. Быстрое реагирование на изменение экономической ситуации по-
зволяет свести к минимуму вероятность банкротства компании и поддерживать ее плате-
жеспособность. 

Качество финансового управления так же зависит от наличия альтернативных ва-
риантов решения поставленных задач. Каждое управленческое решение должно прини-
маться только после тщательного анализа всех возможных вариантов. 

Управление финансовой деятельностью возложено на финансового менеджера 
компании. Финансовым менеджером должен быть высококвалифицированный специа-
лист, который осуществляет квалифицированное руководство всей финансовой деятель-
ностью хозяйствующего субъекта. [2, с. 35]. 

Финансовому менеджеру необходимо в любой момент времени точно знать всю 
финансовую информацию о компании, в т. ч. необходимые и ожидаемые денежные сред-
ства на счетах компании. Он несет ответственность за рациональное формирование себе-
стоимости в компании, обоснованное ценообразование и достижение максимального фи-
нансового результата. 

Для оперативного управления компанией необходимы современные технические и 
программные средства обработки и передачи информации, необходимо применение со-
временных компьютерных технологий и программного обеспечения. 

Для построения системы качественного финансового управления необходимо по-
следовательно выполнить целый комплекс мероприятий: 

–  перестройка механизма управления всего предприятия для получения финансо-
вой прозрачности (в последнее время для обеспечения данного условия широко применя-
ется такая эффективная система управления, как бюджетирование); 

–  разработка оптимальной структуры управления компанией; 
–  организация работы финансовой службы таким образом, чтобы была возмож-

ность получать своевременно и в полном объеме информацию по всем объектам финансо-
вого управления, по всем управленческим процессам (планирование, анализ, прогноз) и 
по финансовым потокам; 

–  разработка унифицированных стандартов управленческого учёта в компании. 
В целях совершенствования системы финансового менеджмента компании важно 

отметить необходимость достижения сопоставимости управленческого, финансового и 
бухгалтерского учета. 
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Аннотация. В статье проанализированы 
основные причины глобализации языка. 
Обозначены преимущества и недостатки 
процесса глобализации английского язы-
ка. Проведен анализ актуальности ис-
пользования английского языка в качестве 
международного, причины глобализации 
языка. Раскрываются аспекты глобализа-
ции английского языка, как языка между-
народного общения.  
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  Annotation. The article analyzes the main 
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The analysis of the relevance of the use of 
English as an international language was 
done. The aspects of the globalization of 
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Многомерный процесс глобализации вызвал активную культурную интеграцию, 

что в свою очередь привело к расширению главенствующей роли одних языков и измене-
нию других. Попытки ученых создать единые для всех народов искусственные языки ока-
зались тщетными. Однако, мечты об одном языке, который бы способствовал активному 
международному экономическому, политическому, культурному, научному, технологиче-
скому взаимодействию наций, уже не являются чем-то невероятным. Доминирующую по-
зицию среди международных языков занимает английский язык, который распространял-
ся по миру в несколько этапов и в течении последних 50 лет приобрел статус глобального 
[1, c. 443]. 

По мнению Д. Кристала, язык становится тогда «глобальным», когда выполняет 
функцию основного государственного языка в большинстве стран, становится официаль-
ным после первого национального языка и используется во всех сферах проявления дело-
вой активности: управленческой, юридической, образовательной, в средствах массовой 
информации или полуофициальным, принятым в некоторых сферах жизни. Не имея офи-
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циального статуса, язык может быть приоритетным в связи с образовательной политикой 
страны. «Глобальность» языка может быть обусловлена исторической необходимостью 
или потребностью в коммерческих, культурных или технологических связях, а также та-
кими факторами, как устойчивое экономическое, политическое и военное положение в 
стране, язык которой может быть глобальным [5, c. 5]  

По мнению Некипеловой И.М., глобализация проявляется не только в вытеснении 
одного языка другим, но и в «глобальном укрупнении какого-либо языка, формировании 
глобализованного языка, поглощающего языковое пространство» [2, с. 354]. 

Как отмечают Жерновая О.Р., Латышева А.И., Лобанова Н.С., «английский соот-
ветствует всем требованиям, чтобы быть глобальным» [1, с. 450]. Распространению анг-
лийского языка способствовала в XVIII–XIX веках постоянно расширяющаяся Британская 
империя и ее колониальная политика. 

В настоящее время английский язык – это официальный язык Англии и фактически 
всей Великобритании), США (официальный язык тридцати одного штата), один из двух 
официальных языков Ирландии, Канады и Мальты, официальный язык Австралии, Новой 
Зеландии. Он используется как официальный в некоторых государствах Азии (Индия, Па-
кистан и др.) и Африки. Таким образом, английский язык является основным для 85 тер-
риторий и государств.  

В более 200 странах, которые входят в ООН, помимо официального английского 
языка существуют и другие официальные языки. В некоторых странах большинство насе-
ления разговаривает на английском, хотя он не является официальным.  

Общее количество англофонов (носителей английского языка) на 2016 г. – 380 
миллионов человек. Количество людей, для которых английский язык является вторым – 
600 миллионов человек. В 58 суверенных государствах английский язык признан офици-
альным или является преобладающим. 

В 28 не суверенных государствах английский язык признан официальным или яв-
ляется преобладающим. Является основным изучаемым языком в более чем ста странах 
мира [8]. Для 97 % населения планеты – это язык международного общения. 14 миллиар-
дов людей используют Интернет и 430 миллионов читают на английском. 

Теория концентрических кругов Б. Качру позволяет оценить степень проникнове-
ния и влияния английского языка в разные языки. Согласно этой теории, существует три 
группы стран с употреблением английского языка (кругов): внутренний, внешний, расши-
ряющийся. Исторические предпосылки и отношение к языковой норме определяют при-
надлежность к той или иной группе (кругу) [7, с. 12]. 

Внутренний круг включает страны, куда английский язык проник благодаря мигра-
ции носителей языка из Англии и стал первым и официальным (США, Соединенное Ко-
ролевство Великобритании, Австралия, Новая Зеландия, Англия, Ирландия, Канада и др.). 
Во внутреннем круге создаются нормы языка.  

Внешний круг включает в себя страны, которые имеют колониальное прошлое, за-
висимое от англоговорящих наций. В некоторых из этих стран английский язык был язы-
ком элиты с небольшим процентом употребления среди местного населения (Нигерия, 
Индия), а в других странах (Барбадосские острова, Ямайка), где была развита работоргов-
ля, он приобрел новые формы и варианты, благодаря которым появились пиджин и кре-
ольский язык. Во внешний круг Б. Качру включает Пакистан, Бангладеш, Малайзию, Тан-
занию и более 50 стран. Во внешнем круге нормы английского языка приспосабливаются 
к местному языку. Английский имеет статус второго языка международного языка (lingua 
franca). 

В объемный, расширяющийся круг попадают страны (Китай, Япония, Израиль, 
Греция, Северная Корея, Египет, Индонезия, страны центральной и восточной Европы и 
Азии), где массово изучается английский язык. 
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Однако, Дж. Джекинс отметил недостатки этой теории, которые заключаются в 
том, что не учитываются лингвистические различия, присутствующие внутри самого 
внутреннего круга и нет определения уровня языка личности, на основании которого 
включается в список на английском языке [6, с. 10]. 

Дж. Брутт-Гриффлер определил 4 характеристики английского языка как междуна-
родного языка:  

–  международный язык является продуктом развития мирового рынка, отношений 
внутри делового сообщества, развития науки, культуры, образования; 

–  английский язык устанавливает свои позиции наряду с другими языками; 
–  английский язык не является достоянием только социоэкономической элиты, он 

изучается и используется различными слоями общества и распространяется изучающими 
людьми [4, с. 23]. 

Жерновая О.Р., Латышева А.И., Лобанова Н.С. также отмечают тот факт, что анг-
лийский распространился не только благодаря историческим условиям, но и благодаря 
своим лингвистическим особенностям, которые в свою очередь являются преимущества-
ми по сравнению с другими языками [1, c. 443].  

Среди явных преимуществ английского языка отмечены следующие:  
–  английский язык прост в изучении и общении по сравнению с другими языками; 
–  обладает богатым словарным запасом;  
–  простота грамматических структур, правописания, произношения. 
При всех преимуществах английского языка как международного языка, стоит от-

метить, что процесс глобализации английского языка часто вызывает проблемы как для 
носителей языка, так и для тех, для кого он не является родным. Для не носителей языка 
это связано с затруднениями в понимании языка, общении, различии культур, менталите-
те, нетерпимостью носителей языка, которые приобрели репутацию этноцентричных и не 
имеют желание учить другие языки и понимать другие культуры.  

Отмечен также факт упадка в литературе тех стран, где английский не является 
родным, так как авторы все чаще пишут свои произведения на английском, теряя уни-
кальные особенности своего языка и культурного наследия. 

Если рассматривать сферу образования и науки разных стран, то также превалиру-
ет английский язык. Большинство научных работ пишется авторами на английском. 

Как отмечают Жерновая О.Р., Латышева А.И., Лобанова Н.С., англоговорящие 
американские и европейские СМИ имеют огромное влияние не только в своей стране, но 
и за рубежом, а информация в их интерпретации событий распространяется по всему миру 
и влияет на восприятие происходящего. Стиль жизни англо-говорящих стран несет изме-
нения жизненного уклада во многих странах. «Особую обеспокоенность вызывает то, что 
англо-саксонская культура навязывается всему миру, а распространение английского язы-
ка приводит к гомогенизации мышления и ослабления роли традиций и мировоззрений, с 
этим языком не связанных» [1, с. 446]. 

Глобализация английского языка отрицательно сказывается и на его стандарте в 
связи с появлением вариативности английского языка, приобретающей характерные осо-
бенности в каждой стране изучения или использования английского языка. 

Таким образом, англоязычная глобализация имеет свои преимущества и недостат-
ки. Наблюдается стирание этнического и культурного наследия народов, что в свою оче-
редь провоцирует конфликты на национальной и религиозной основе, информационно - 
лингвистическое неравенство, вытеснение языков. Однако, необходимость мирового со-
общества в расширении международных контактов и коммуникации обуславливает рас-
ширение глобального языкового пространства, в котором международный английский 
язык должен оставаться понятным и функциональным на международном уровне и ис-
пользоваться с уважением и бережливым отношением к другим языкам и нациям. 
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Аннотация. В статье проанализированы 
некоторые существующие глобальные 
социально-экономические и геополитиче-
ские тенденции. Отмечены проблемы, со-
провождающие эти тенденции. Сделан 
вывод о необходимости, как минимум, 
произвести корректировку, а, как макси-
мум – ревизию и замену существующих 
международных институтов с целью их 
актуализации под нажимом трансформи-
рующихся межсубъектных отношений в 
мировой экономике. 
 
Ключевые слова: глобальные социаль-
но-экономические и геополитические про-
блемы, необходимость трансформации 
мирового институционально-экономичес-
кого пространства, трансформация меж-
субъектных отношений в мировой эконо-
мике. 

  Annotation. The article analyzes some of 
the existing global socio-economic and geo-
political trends. The problems accompanying 
these trends are noted. It was concluded that, 
at a minimum, it is necessary to make an ad-
justment, and, as a maximum, to revise and 
replace the existing international institutions 
in order to update them under the pressure of 
transforming intersubject relations in the 
global economy. 
 
 
 
Keywords: global socio-economic and geo-
political problems, the need to transform the 
global institutional and economic space, the 
transformation of intersubject relations in the 
global economy. 

 
В современном мире отмечается высокая турбулентность в геополитических про-

цессах и в мировой экономике. Среди процессов, которые подтверждают этот тезис, сле-
дует, как минимум, отметить следующие: 

–  миграционные проблемы в Европе, которые стали одним из катализаторов 
BrExit, что, в свою очередь, привело к необходимости переформатирования                                  
ЕС-сообщества; 

–  продолжительные военные действия на Ближнем Востоке (Сирия, Иран, Ирак, 
страны Аравийского полуострова) привели комплексу геополитических и геоэкономиче-
ских проблем, которые, в том числе, привели к высокой волатильности цен на углеводо-
роды и усугублению миграционных процессов в Европе; 

–  восстановление Крыма в составе Российской Федерации сопровождается санк-
ционным режимом по отношению к России со стороны ее «партнеров». Эти санкции при-
вели к симметричной реакции со стороны РФ, что, в свою очередь, еще больше усугубило 
геополитические и геоэкономические проблемы в странах ЕС. 

Среди прочих глобальных социально-экономических и геополитических проблем в 
условиях современных тенденций по трансформации миропорядка нужно отметить соци-
ально-экономическую и геополитическую напряженность в Афганистане, Украине, Вене-
суэле, Зимбабве и на Корейском полуострове; проблемы террористических угроз; пробле-
мы борьбы с наркотрафиком во всем мире и многое другое. 

Эта турбулентность усугубляется процессами перехода от однополярного мира к 
многополярному миру, находящемуся в стадии становления, и сопровождается формиро-
ванием новых глобальных социально-экономических тенденций в геополитике и геоэко-
номике, что приводит, в том числе, к необходимости трансформации существующих меж-
дународных институтов (об актуальности таких процессов см., например, в [1–7]). 

Описанные процессы, связанные с переходом к новому миропорядку, – мало кон-
тролируемы, сложны и неоднозначны. При этом количество факторов, влияющих на дей-
ствующие тренды этих процессов, достаточно велико. Поэтому в предлагаемом исследо-
вании будут рассмотрены лишь некоторые факторы влияния на процессы трансформации 
межсубъектных отношений в мировой экономике. 

1.  Кратко рассмотрим некоторые актуальные социально-экономические и связан-
ные с ними политические проблемы ЕС. Они видятся в следующем: 

–  еврозона пребывает в состоянии нестабильности уже более пяти лет: «В 2017 г. 
как еврозона, так и экономическая система ЕС не справилась с вызовами времени. В каче-
стве примеров эксперты приводят итальянский банковский кризис, сокращающийся экс-
порт германских товаров (а ведь ЕС выстроен вокруг главного экспортера – Германии), 
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BrExit (в результате которого общеевропейский бюджет потеряет 15 % от своего объема), 
обострение проблемы безопасности в контексте беженцев, а также отношений с Россией и 
с Д. Трампом. Эти проблемы сокращают поле для маневра и не позволяют ЕС поддержи-
вать имидж самого привлекательного союза. Уже официальные представители ЕС, как и 
страны-члены, заявили о необходимости реформ. Готов ли ЕС к реформам? Формально – 
да. Но для их осуществления крупнейшим экономикам придется не принимать во внима-
ние мнение зависимых от них стран. Иначе реформы обречены на пробуксовку и в сред-
несрочной перспективе это может привести к полной трансформации ЕС за счет распада 
стран на блоки» [3]; 

–  «недавно опубликованные Германией данные о падении показателей экспорта и 
импорта, а также о сокращении объемов промышленного производства не снизили спроса 
на евро. Наоборот, его курс вырос. Однако для экономики еврозоны такое положение вы-
ступает как негативный фактор: чем дороже евро, тем ниже спрос на европейскую про-
дукцию. Эта корреляция существует давно, она подтвердилась последними событиями» 
[3]. 

Каталонский кризис – это еще одно свидетельство того, что в ЕС назрела необхо-
димость «менять свои устои, приоритеты и осуществлять свою политику исходя из новых 
образовавшихся условий и принципов» [4]. 

Как видим, ЕС стоит на пороге трансформации союза и решения, в связи с этим, 
большого перечня проблем. Все это невозможно без внесения изменений в механизмы 
функционирования действующих в ЕС институтов, а, быть может, даже замены части су-
ществующих институтов на новые, которые будут больше соответствовать требованиям 
турбулентно изменяющейся социально-экономической и геополитической ситуации в Ев-
росоюзе. 

2.  Рассмотрим вкратце проблемы, связанные с современным состоянием россий-
ско-американских отношений и связанной с ними трансформации межсубъектных отно-
шений в мировой экономике. 

Комментируя процессы, связанные с российско-американскими отношениями,                          
К. Худолей делает следующие выводы: «Тенденция к усугублению напряженности и кон-
фронтационности, вероятно, сохранится, и это негативно скажется на международных по-
зициях России. Большинство стран в основном устраивает существующий миропорядок, 
хотя время от времени они и выражают недовольство тем или иным его аспектом. В их 
планы не входит втягивание в конфликт между великими державами. Не случайно в по-
следние годы большинство стран Азии, Африки и Латинской Америки стремились укло-
ниться от того, чтобы занять четкую позицию в противостоянии России и Запада. Однако 
в случае обострения ситуации, возможно, им придется делать выбор. В открытых против-
ников России они едва ли превратятся, но постараются «отодвинуться» от нее. Американ-
ские санкции негативно воздействуют на экономику стран Евразийского экономического 
союза, тесно связанных с Россией. В случае ужесточения санкций вероятен осторожный 
дрейф стран Центральной Азии в сторону Китая. В очень сложном положении Армения, 
так как под санкциями два ее основных партнера – Россия и Иран. Страны БРИКС отри-
цательно относятся к практике односторонних санкций, поскольку Индия и Китай сами 
были их объектом со стороны западных держав. Однако никто из них не пойдет на сокра-
щение связей с США. Более того, они, особенно Индия, делают очень большую ставку на 
сотрудничество с Соединенными Штатами. Напряженность между Москвой и Вашингто-
ном объективно способствует укреплению позиций Китая, который, конечно, будет дей-
ствовать, исходя из собственных интересов. И, наконец, неизбежно влияние и на отноше-
ния России с Европейским союзом, который является ее главным внешнеторговым парт-
нером. Предположение, что ЕС ослабит или даже отменит антироссийские санкции в ус-
ловиях их ужесточения со стороны Соединенных Штатов, нереалистично. Конечно, по 
отдельным аспектам между Вашингтоном и европейскими столицами могут возникать 
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различия во мнениях и даже разногласия. Они, кстати, обычно возрастают, когда у власти 
находятся республиканцы. Но при всем желании Евросоюза повысить автономность своей 
внешней политики, разрыв или даже крупный конфликт между ним и США в обозримом 
будущем не просматривается – их объединяет во много раз больше, чем разъединяет» [2]. 

Описанная выше конфронтация в отношениях России и США лишь может уско-
рить существующие тенденции по переходу к многополярному миру. Однополярный мир 
во главе с США уже, практически, не имеет перспектив, он полностью исчерпал себя. 
Мир сейчас находится в состоянии перехода к ситуации сосуществования многочислен-
ных полюсов, центров силы, которые будут относительно «равны», насколько это будет 
возможно в современном мире. Этот переход, в свою очередь, сопровождается процесса-
ми трансформации межсубъектных отношений в мировой экономике. 

3.  Необходимо также отметить проблемы, которые в целом в последнее время 
достаточно остро обозначились в вопросах международного экономического и политиче-
ского сотрудничества между государствами. 

В современных процессах трансформации миропорядка «помимо «огромных» по-
литических и экономических причин-условий имеют значения нормы права, их наличие 
либо отсутствие. Нормы права находят отражения в свою очередь в источниках права, в 
контексте нашей проблемы, в международных, межправительственных договорах и т.д. 
Механизмы международного сотрудничества определяются различными международны-
ми организациями, которые устанавливают правовые институты в сфере сотрудничества и 
распределение и соотношение сил в геополитическом поле. Например, ООН, целью соз-
дания которой являлось установления мирных «правовых» отношений и разрешения кон-
фликтов между государствами послевоенного времени» [1]. 

Существующие в мире институты уже не в состоянии адекватно выполнять свои 
функции по поддержанию миропорядка. Несостоятельность, например, Совета безопасно-
сти ООН и необходимость его реформирования достаточно подробно обсуждается в [5–6]. 

4.  Дополнительные проблемы к вышеперечисленным привносит переход к ново-
му технологическому укладу, который наблюдается в рамках технологического бума, 
проходящего последнее десятилетие сейчас во всем мире. Так, процессы повсеместного 
внедрения блокчейн-технологий приводят к дополнительной мотивации трансформации 
институционального пространства, в котором функционирует мировая экономика, о чем 
сделан вывод в [7]. 

Проведенное исследование позволило сформулировать некоторые выводы. 
Как отмечено в [1], вместе с современными процессами трансформации миропо-

рядка усиливается влияние стран, в пользу которых он сместился, на экономические и по-
литические процессы в мире. Романова А.Ю. [1] делает вывод о том, что однополярность 
мира (речь идет о мировом господстве США, которое еще недавно не подвергалась со-
мнениям) является одним из главных источников провоцирования мировых финансово-
экономических кризисов проблемами в социально-экономической системе самих США. 

Некоторые исследователи [1–3] считают, что многополярный мир будет более 
справедливым и стабильным, т.к. сформируются несколько центров силы, которые будут 
соблюдать международный баланс и мир. В [1–2] отмечается существенная взаимосвязь 
между однополярностью мира и повышением частоты глобальных финансово-
экономических кризисов. 

Но известно, что мировые войны начинались в условиях многополярного мира. Не-
которые исследователи [6] полагают, что многополярность может принести миру допол-
нительные усложнения и нестабильность (увеличатся разного рода конфликты). 

В этом вопросе еще слишком много «но» и «если» и масса неизученных сопутст-
вующих современным изменениям существующего миропорядка социально-эконо-
мических процессов и сопровождающей их трансформации межсубъектных отношений в 
мире. 
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Поэтому можно сделать вывод о назревшей необходимости ухода от однополярно-
сти мира, так как именно такое разрешение существующего клубка геополитических и 
геоэкономических проблем позволит уменьшить частоту глобальных финансово-
экономических кризисов, повысить системную жизнеспособность мировой экономики, и 
будет способствовать ее дальнейшему эволюционному развитию. 

Следовательно, уже, в рамках существующих процессов перехода к многополяр-
ному миру, назрела необходимость, как минимум, произвести корректировку, а, как мак-
симум – ревизию и замену существующих международных институтов с целью их актуа-
лизации под нажимом трансформирующихся межсубъектных отношений в мировой эко-
номике. 
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Международные стандарты финансовой отчётности имеют существенные различия 

учётных процессов от российских стандартов бухгалтерского учёта. На сегодняшний 
день, при современном этапе развития экономики в Российской Федерации идёт нарас-
тающая интеграция международных стандартов в отечественную практику ведения учёта. 
Более того, на территории РФ действует Приказ Минфина России от 28 декабря 2015 г.          
№ 217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений 
Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Россий-
ской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных поло-
жений приказов) Министерства финансов Российской Федерации» [7].  

Главной целью МСФО является раскрытие основных показателей к формированию 
отчётной информации, а целью РСБУ – введение учёта и составление на его основе отчёт-
ности согласно национальным требованиям. Международные стандарты финансовой от-
четности (МСФО (IFRS)) – это стандарты и разъяснения, принятые Правлением Комитета 
по международным стандартам финансовой отчетности (Правление КМСФО) [6, с. 177]. 

В данной статье покажем сходства и различия учёта внеоборотных активов по оте-
чественному учёту и по международным стандартам. 

Внеоборотные активы по МСФО признаны долгосрочными активами. Важным 
элементом, составляющим основную часть активов экономического субъекта, а также 
влияющего на результаты финансового-хозяйственной деятельности, являются основные 
средства. Учёт основных средств по международным стандартам регламентируется стан-
дартом IAS 16 «Основные средства». Получение внешними пользователями информации 
по основным средствам и об изменениях инвестиций и является основная цель МСФО IAS 16 
«Основные средства». Основными вопросами учета основных средств являются призна-
ние активов, определение их балансовой стоимости, а также соответствующих амортиза-
ционных отчислений и убытков от обесценения, подлежащих признанию. 

Ряд аспектов учёта основных средств по МСФО IAS 16 «Основные средства»: ус-
ловия и критерии признания имущества в качестве основных средств; первоначальная 
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стоимость активов основных средств; различные способы определения амортизационных 
отчислений; исчисление убытков от обесценения основных средств и их признание. 

Учёт основных средств по РСБУ регламентируется в ПБУ 6/01 «Основные средст-
ва» устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете информацию об основ-
ных средствах организации [1].  

По МСФО критерий минимальной стоимости для признания активов основными 
средствами не установлен. По РСБУ активы стоимостью в пределах лимита (более 40000 
рулей), установленного в учётной политике организации.  

Методология российского бухгалтерского учета не всегда позволяет сформировать 
достоверную информацию о состоянии основных средств и не служит в полной мере цели 
получения достоверной информации о состоянии и движении основных средств [5,                           
с. 455]. В традиционных методиках учета не являются объектом основных средств их ре-
альная стоимость и ее влияние на эффективность использования основных средств. До сих 
пор остается открытым вопрос об оценке основных средств для целей бухгалтерского уче-
та и для целей анализа и оценки их эффективности [5, с.178].  

Современные методики оценки стоимости основных средств по РСБУ не отражают 
их истинной стоимости. Одной из главной концепции, на которой базируется МСФО – 
справедливая стоимость и регламентируется по МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой 
стоимости». В данном случае критерий справедливой стоимости предоставляет инвесто-
рам информацию о текущей стоимости активов и обязательств, и позволяет принимает 
правильные инвестиционные решения и даёт более объективную основу для оценки эко-
номических выгод. Примером по МСФО может служить корректировка стоимости основ-
ных средств на инфляционную составляющую, а в РСБУ в балансе отражается по оста-
точной стоимости. В РСБУ, как известно, показывается лишь остаточная стоимость.  

В составе внеоборотных активов раскрывается информация и о нематериальных 
активах (НМА) организации. Определение порядка учета нематериальных активов, так 
как в отношении НМА порядок не установлен, регламентируются МСФО IAS (38) «Нема-
териальные активы». В указанном стандарте определены условия и критерии признания 
активов в качестве нематериального актива. Стандартом предусмотрен порядок оценки 
балансовой стоимости нематериальных активов, который требует раскрытия определен-
ной информации о нематериальных активах. Также не установлено ограничение срока по-
лезного использования [2].  

Нематериальный актив признается как актив, если он отвечает двум условиям при-
знания. 

1)  если существует вероятность, что будущие экономические выгоды, приписы-
ваемые данному активу, поступят на предприятие; 

2)  можно с большой степенью вероятности оценить стоимость актива. 
В отечественном бухгалтерском учёте учёт НМА регламентирован в ПБУ 14/2007 

«Нематериальные активы». Данное Положение устанавливает правила формирования в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности информации о нематериальных активах 
организаций, являющихся юридическими лицами по законодательству Российской Феде-
рации (за исключением кредитных организаций и государственных (муниципальных) уч-
реждений) [4].  

В состав внеоборотных активов также входят научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы и регламентируются в ПБУ 17/02 «Учёт расходов на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы». Положение ус-
танавливает правила формирования в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности 
коммерческих организаций, являющихся юридическими лицами по законодательству Рос-
сийской Федерации (за исключением кредитных организаций), информации о расходах, 
связанных с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техно-
логических работ. 

Опыт российских компаний, уже работающих по МСФО, а также европейский 
подход к внедрению МСФО, позволяет объективно оценивать наличие проблем и пер-
спектив этого процесса. 
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Необходимость составления финансовой отчетности в соответствии с международ-
ными стандартами в основном касается компаний, работающих с иностранными банками 
и инвесторами. 

Еще одна причина, по которой предприятия уже составляют отчётность в соответ-
ствии с МСФО – это запрос владельца бизнеса. Владелец компании всегда стремится соз-
дать такой инструмент, позволяющий ему понять реальное состояние бизнеса. МСФО 
предоставляет возможность объективно оценить финансовое положение компании.  

Рассмотрев международные стандарты финансовой отчетности и положений по 
бухгалтерскому учёту в части учета внеоборотных активов, можно сделать вывод о том, 
что процессы сближения международных и российских стандартов бухгалтерского учёта 
постепенно пополняют новыми стандартами. Тем самым открываются новые возможно-
сти для успешного и стабильного развития учёта внеоборотных активов в Российской Фе-
дерации, а также новых стимулов для развития полноценного финансового рынка. 

 
Литературы 

 

1.  Положение по бухгалтерскому учёту «Нематериальные активы» (ПБУ 14/2007) 
утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н. 

2.  Приказ Минфина РФ от 25.12.2015 г. № 217н. – URL : https:// 
www.minfin.ru/ru/document/?id_4=105067 (дата обращения 13.10.2018). 

3.  Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 16 «Основные средст-
ва» (введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России 
от 28.12.2015 № 217н). 

4.  Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 38 «Нематериальные 
активы» (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина 
России от 28.12.2015 № 217н). 

5.  Данилова Л.Г. Совершенствование учета основных средств и анализа эффек-
тивности их использования. Экономика и предпринимательство. – 2016. – № 1-1(66). –                     
С. 455–460. 

6.  Данилова Л.Г. Проблемы перехода российских организаций на международные 
стандарты финансовой отчетности / Л.Г. Данилова; Е.С. Лактюшина; Под редакцией                                  
Л.С. Андрияновой // В сборнике: Мировое сообщество: проблемы социально-экономичес-
кого и духовно-политического развития Сборник научных статей Всероссийской научно-
практической конференции. Финансовый университет при Правительстве РФ (Новорос-
сийский филиал). – 2013. – С. 177–183.  

7.  Ковалева И.П. Основные средства: актуальные тенденции оценки состояния и 
эффективности использования в сборнике: наука и инновации в современных условиях 
сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции / И.П. Ко-
валева, О.А. Соломаха. – 2018. – С. 152–157. 

 
 

УДК 331.2 
 
О НЕТРАДИЦИОННЫХ ПОДХОДАХ В АНАЛИЗЕ ФАКТОРОВ  

ДИФФЕРЕНЦИВЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
 

ABOUT NONCONVENTIONAL APPROACHES IN THE ANALYSIS  
OF FACTORS OF DIFFERENTSIVTION OF THE SALARY 

 
Малышкина А.Д. 
студентка 1 курса,  
направление подготовки «Анализ  
и управление рисками организаций» 
Финансовый университет при  
правительстве Российской Федерации, 
Новороссийский филиал, 

  Malyshkina A.D. 
Student of 1 course,  
direction of preparation «Analysis  
and risk management of the organizations», 
Financial University under the Government  
of the Russian Federation, 
Novorossiysk branch 



214 
 

г. Новороссийск, Россия 
malyshkina.alina040@gmail.com 
 

Novorossiysk, Russia 
malyshkina.alina040@gmail.com 
 

Аннотация. Каждому человеку нужны 
деньги для выживания. Поэтому каждый 
заинтересован в том, что влияет на уро-
вень и величину заработной платы. Дан-
ная статья посвящена рассмотрению раз-
ных причин, влияющих на размер зарпла-
ты. В ней перечислены самые неожидае-
мые факторы, от которых может зависеть 
уровень дохода человека. В рассмотрении 
данных факторов учёными, были прове-
дены исследования, в ходе которых дока-
зали, что они повышают или снижают за-
работную плату людей.  
 
Ключевые слова: заработная плата, оп-
рос, средний уровень дохода, влияние, 
рынок труда, дифференциация заработ-
ной платы. 

  Annotation. Each person needs money for 
survival. Therefore everyone is interested 
that it influences the level and size of the sal-
ary. This article is devoted to consideration of 
the different reasons influencing the amount 
of salary. In it the most not expected factors 
on which the level of income of the person 
can depend are listed. In consideration of 
these factors by scientists, researches during 
which proved that they raise or reduce the 
salary of people were conducted. 
 
 
 
Keywords: salary, poll, average level of in-
come, influence, labor market, differentiation 
of the salary. 

 
Заработная плата – сумма денег, которые получает человек от своего работодателя 

в качестве вознаграждения за его труд.  
Выделяют множество факторов, которые влияют на размер заработной платы. К 

ним можно отнести: 
1.  Эффект компенсации факторов – закон, который был выявлен Эдуардом Рюбе-

лем в 1930 году. Данный закон гласит, что отсутствие или недостаток каких-то факторов 
можно возместить каким-то другим фактором, который будет ему аналогичен. 

2.  Эффект ренты (редкие, уникальные способности и навыки оцениваются выше). 
3.  Конкуренция между разными видами труда. 
4.  Различные критерии разделения труда. 
Но также существуют причины, о которых мало знают, но они влияют на размер 

заработка, такие как: 
1.  Занятие спортом в юности; 
2.  Регулярный секс; 
3.  Любовь к математике; 
4.  Грудное вскармливание; 
5.  Высокий рост человека; 
6.  Эмоциональный интеллект. 
Занятие спортом 
 

 
 

Рисунок 1 – Сравнение заработной платы спортсменов и людей, равнодушных к спорту, % 
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Спорт – неотъемлемая часть человека, которая приводит к крепкому здоровью, за-
медляет появление морщин, улучшает сон, и самое главное, повышает зарплату! 

Джейн Уилсон из университета Шеффилд Холлэм и Карен Розери из Спортивного 
объединения британских университетов и колледжей (BUCS) провели опрос среди 6000 
выпускников и 100 крупных работодателей. В итоге опроса исследователи установили, 
что те люди, которые занимались спортом в учебных заведениях, получают заработок на 
18 % больше, по сравнению с людьми, которые не любили физическую культуру. Так, 
средний доход спортсменов составляет около 50000 долларов в год, а равнодушных к 
спорту людей – 41000 долларов в год. 

Чаще всего люди, которые не любили заниматься спортом теряли работу и каждый 
из них хоть раз переживал период безработицы. 27 % из опрошенных людей, кто не зани-
мался спортом, переживали безработицу, а спортсмены – 21 %. 

 

 
 

Рисунок 2 – Безработица среди спортсменов и людей, равнодушных к спорту, % 
 
Исследователи пояснили, что люди, которые занимались раньше спортом имеют 

все конкурентные качества, которые оценит каждый работодатель. Такие люди умеют 
сплачиваться в одну группу, вместе работать, помогать друг другу, не бросать дело на пол 
пути. 

Регулярный секс 
 

 
 

Рисунок 3 – Сравнение влияния секса на заработную плату людей, % 
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Как сказал экономист из кембриджского Университета Англия Раскин, Ник Друда-
кис, «чем чаще секс у человека – тем больше его заработок». Он это объясняет тем, что 
если секс присутствует в жизни человека регулярно, то больше чувствует свою полез-
ность! 

В его опросе приняло участие 7500 человек, у которых средний возраст составил                               
34 года. В ходе исследования было выяснено, что люди, которые занимаются сексом                                   
4 раза в неделю, получают на 3,2 % больше заработка, чем люди, которые занимаются 
сексом 1 раз в неделю. Влияние секса на заработную плата невелик, но всё же есть.  

Поэтому, если у людей нет секса, то это плохо отражается на заработке людей. Не-
женатые люди, у которых нет секса, получают заработную плату на 1 % меньше среднего 
уровня, а женатые люди, у которых нет секса – на 1,3 % меньше.  

 

 
 

Рисунок 4 – Сравнение отсутствия секса на заработную плату людей, % 
 

Любовь к математике 
«Люди, которые понимают и любят математику, умеют лучше всего рассуждать 

аналитическим взглядом и добиваться наилучших итогов в своём деле». К такому выводу 
пришли учёные лондонского института налоговых исследований The Institute for Fiscal 
Studies. Они выявили, что люди, которые получали хорошие оценки по математике, в бу-
дущем получают на 7 % больше заработка, чем люди, которые не понимали математику. 

 

 
 

Рисунок 5 – Сравнение заработной платы людей,  
которые хорошо и плохо знают математику, % 
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Грудное вскармливание в детстве 
Мало, кто знает, но на величину вашего заработка играет период, в который пере-

стали вас кормить грудью. Группа ученых во главе с Сезаром Виктора из Федерального 
университета Пелотас в Бразилии выяснили, что люди, которых перестали кормить груд-
ным молоком после 1 месяца, получают на 15 % меньше дохода, чем люди, которых пере-
стали кормить в периоде от 1 до 3 месяцев. А люди, которых перестали кормить грудным 
молоком в периоде от 6 до 12 месяцев, получают на 32 % больше людей с периодом от                                      
1 до 3 месяцев. Грудное молоко очень хорошо влияет на мозг. 

 

 
 

Рисунок 6 – Влияние грудного вскармливание  
в детстве на величину заработной платы, % 

 
Но переизбыток грудного молока тоже очень влияет на ребёнка. Детей, которых 

поздно отучили от грудного молока, позже начинает развивать, им это даёт куда сложнее. 
Так, если ребёнка кормили грудным молоком больше 1 года, то его заработок был 

равен среднему уровню у тех, кого перестали корить в течение от 1 до 3 месяцев. 
Высокий рост людей 
Каждый сантиметр роста человека должен быть значим, так как из-за него повыша-

ется доход людей, как выяснили Майкл Кортт и Эндрю Лейгхэ из Университета Сиднея. 
Они установили, что каждые 10 сантиметров роста для женщины повысят их заработок на 
2 %, а у мужчин – на 3 %. 

 

 
 

Рисунок 7 – Влияние роста женщин и мужчин на их заработную плату, % 
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Данная теория объясняется авторами двумя гипотезами. Первая гипотеза: если че-
ловек работает в магазине, и он высокого роста, то он с лёгкостью достанет нужный 
предмет покупателю с верхней полки, чем человек низкого роста, которому придётся идти 
за стремянкой. Вторая гипотеза: высокого человека видят, как доминирующего, более 
серьёзного и из-за этого его будут все слушаться, узнавать его мнение. 

Эмоциональный интеллект 
Группа ученых под руководством Тассило Момма из германского Университета 

Бонна сделала вывод, что люди, которые очень хорошо понимают и чувствуют эмоцио-
нальное состояние других людей, особенно переживания, получают хороший доход.  

 

 
 

Рисунок 8 – Результаты исследований рассматриваемых факторов в статье, % 
 
В опросе учёных приняли участие 320 человек, у которых средний возраст – 38 лет. 

Им были представлены фото и видео, на которых были изображены люди. Им нужно было 
понять, какие чувства у людей, которые изображены на фото и видео. Учёные установили 
шкалу от 0 до 100 %, то есть чем больше набрал человек процентов, тем лучше он пони-
мает состояние других людей. В итоге исследования, люди, которые получили 77 % по 
шкале, получают на 28,5 % больше заработка, чем люди, набравшие 10 %. Люди, набрав-
шие 77 % по шкале, получают в среднем 34000 евро в год, а люди, набравшие 10 % – 
27000 евро в год. 

В результате всех исследований меньше всего, но влияет, на заработную плату лю-
дей – их рост, женщины – 2 %, мужчины 3 %. И больше всего влияет на заработную плату 
людей грудное вскармливание – 32 %. 
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Аннотация. В статье проанализированы 
сущность и основные причины кризисов 
Рассмотрены результаты, к которым при-
водит нестабильность экономики, а также 
выявлены методы ее регулирования в со-
временном мире. Проведен анализ кри-
зисной обстановки в России. 
 
Ключевые слова: кризис, макроэкономи-
ческое регулирование, национальная эко-
номика, риски. 

  Annotation. In article are analysed essence 
and the main reasons for crises results in 
which results instability of economy Are con-
sidered and also methods of its regulation in 
the modern world are revealed. The analysis 
of a crisis situation in Russia is carried 
out.minimizing quantitative characteristics. 
 
Keywords: crisis, macroeconomic regulation, 
national economy, risks. 

 
Целью данной работы является выявление сущности финансовых кризисов, рас-

смотрение их видов, определение понятия «кризис». Ведь термин «финансовый кризис» 
широко применяется в ситуациях, когда необходимо заявить о падении цены отдельных 
финансовых активов, и это может не приводить к изменениям в реальном секторе эконо-
мики. 

Вследствие актуальности данной темы последнее время выявилось множество ра-
бот, посвящённых ей. 

Понятие «Финансовый кризис». 
Кризис. Что же это такое? Кризис – это стремительное ухудшение экономики, ко-

торое проявляется в спаде производства, банкротстве, росте безработицы и т.д. Кризисы, к 
огромному счастью, происходят относительно редко. Однако их значимость ничуть не ут-
рачивается. Трагедии, которые приносят кризисы людям в целом – это повальное разоре-
ние многих участников рынка, экономическая депрессия, отсутствие рабочих мест, годы 
восстановления системы и т.д. Такие события, естественно, привлекают к себе огромное 
внимание общественности. 
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Финансовые кризисы имеют множество измерений, они не могут быть описаны од-
ним показателем. Элементами финансового кризиса являются: 

●  Значительные проблемы в балансах; 
●  Существенные уменьшения объёмов в кредитовании и т.д. 
Виды финансовых кризисов. 
Финансовый кризис выражается в резком росте процентной ставки, галопирующем 

падении курсов валют, повальном изъятии вкладов, ограничении кредитования, долговом 
кризисе. 

Наглядно виды кризисов представлены на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Виды кризисов 
 
Валютный кризис проявляется в ситуации, когда обменный курс, привязанный к 

иностранной валюте, находится на гране обрыва, что может спровоцировать спекулятив-
ные действия.  

Спекулятивный пузырь возникает в ситуации крупного, устойчивого завышения 
цен на активы какого-то определённого сектора. 

Американские учёные Рейнхарт и Рогофф считают, что «финансовые кризисы яв-
ляются одинаковой угрозой для всех»  

Невозможно с ними не согласиться, ведь кризис может наступить как в богатой 
стране, так и в бедной. Как в большой, так и в маленькой. По данным оксфордского про-
фессора Филиппа Кея, первый в мире финансовый кризис наблюдался ещё в Римской рес-
публике (88 г до н.э.). 

Кризис может быть вызван как во внутреннем, так и во внешнем секторе, поэтому 
может проявиться как на государственном уровне, так и внутри страны. 

Специфичностью финансовых кризисов является их иррациональная природа. На-
пример, неожиданное, резкое массовое изъятие банковских депозитов вкладчиками, про-
блемы на внешнем и внутреннем рынке, появление пузырей на рынке активов, распрода-
жа активов по сниженным ценам. 

Признаки финансового кризиса. 
Признаками финансового кризиса являются: 

●  Быстрый рост процентной ставки; 
●  Появление на рынке проблемных банков;  
●  Увеличение количества долгов; 
●  Сокращение кредитования; 
●  Падение курсов ценных бумаг; 
●  Появление «банков-однодневок»; 
●  Задержки расчётов; 
●  Сокращение ликвидности финансовых рынков. 
То есть можно однозначно сказать, что финансовый кризис системно охватывает 

финансовый рынок, кредиты и денежное обращение. 
Финансовый кризис оказывает негативное влияние на экономику, её активность и 

благосостояние граждан. 
В межнациональных финансах финансовый кризис выражается в повальном выво-

де капитала из страны, резким падением национальной валюты, в неконтролируемом при-
росте государственного и корпоративного долга. 
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В сфере денежного обращения финансовый кризис характеризуется стремительным 
ростом цен, который преобразуется в хроническую инфляцию. 

В отрасли государственных финансов кризис проявляется в молниеносном сокра-
щении величины международных резервов, появлении дефицита госбюджета или же его 
обострении, сокращении государственного финансирования. 

Финансовые кризисы определяются резким повышением процентных ставок, упад-
ком курса валют, массовым изъятием вкладов из банков и приостановкой кредитования, 
наступает денежный и долговой кризис. 

События, которые являются причинами кризисов. 
●  Самосбывающиеся прогнозы- случаи, когда при отсутствии достоверной ин-

формации о банке, либо при присутствии ложной, инвесторы начинают подражать своим 
коллегам. Вкладчики одновременно требуют у банка свои вклады, тем самым искусствен-
но сложившаяся ситуация становится вполне реальной. 

●  Левередж – ситуация, когда инвесторы используют заёмные деньги, тем самым, 
в случае провала, инвестор не только сам проигрывает, но и ставит под удар своего креди-
тора. 

●  Неопределённость – одним из важнейших потрясений является именно неопре-
делённость. Ведь когда человек сталкивается с чет-то новым и неизученным, то он теряется. 

●  Мошенничество – компании могут потерять своё состояние и весь свой бизнес 
вследствие присутствия недобросовестных игроков на экономическом рынке. 

●  Финансовая инфекция – ситуация, когда проблемы одной организации могут 
распространиться на другие. 

Ведущие экономисты 21 века, включая Стиглица, Кругмана, Акерлофа, Шиллера и 
т.д., активно разрабатывают новейшую концепцию – «новая экономическая парадигма», 
которая способна актуализировать идеи Кейнса, Фишера и Мински о финансовых пузырях 
и кризисах. Она сможет прояснить условия возникновения кризисов и минимизировать 
негативные последствия для мировой экономики в целом. 

Кризис в России 2014–2019. 
Современный кризис – далеко не первый на памяти нынешних поколений россиян. 

Кризис начался в 2014 году, когда стоимость нефти обвалилась до 57 рублей за баррель. 
Соответственно упал и рубль. Основным ударом пришелся конфликт за крым. Агрессия в 
адрес Украины привела к весьма затяжному кризису, ощущаемым санкциям, усугублению 
структурных проблем российской экономики. 

На счету уже пятый год, а Россия все больше погружается в эпоху стагнации с не-
значительным ростом ВВП в пределах 2 %. 

Когда же Россия выйдет из затяжного кризиса? Только серьезные реформы смогут 
привести страну к выходу из кризисного состояния. Для этого требуется «ребрендинг» 
страны. Переход от военизированного ржавого государства до процветающей аграрно-
технической страны. Для этого необходимо перераспределить бюджет страны: деньги от 
обороны на развитие человеческого капитала, на больницы, науку, аграрный сектор, ин-
формационный, на обучение. Снизить уровень коррупции, повысить реальные зарплаты, 
развязать руки мелким предпринимателям, улучшить бизнес-климат в стране. 

Можно уверенно утверждать, что нынешний кризис носит системный характер, а 
не циклический, то есть ситуация, спровоцировавшая его, лишь подчеркнула слабые сто-
роны страны. Верховенству власти стоит пересмотреть свои взгляды экономику РФ в це-
лом. 

Предотвращение кризиса. 
Подводя итог, обнаруживается весьма простой вопрос. А можно ли вообще предот-

вратить кризис? 
Скорее всего, ответ необходимо искать в причинах кризиса. Проанализировав ис-

торию кризисов, можно заметить, что практически во всех случаях причиной кризисов 
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является преобладание дешёвого финансирования, предоставленного для поддержания 
падающих доходов инвесторов и банков.  

Антикризисные меры необходимо принимать быстро, и они должны вносить все-
сторонний характер. 
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Автор отмечает социальную значимость 
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ровых валют, которые в настоящее время 
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Современные платежные средства не лимитированы наличными и безналичными 

деньгами. В 21 веке широкую популярность получила электронная валюта – цифровой 
механизм, не привязанный к национальным платежным единицам или другим эквивален-
там обмена. Новое платежное средство имеет собственную единицу исчисления, которая 
действует в рамках одной виртуальной системы. Как и привычные нам безналичные день-
ги, электронные применяются для оплаты товаров в интернет-магазинах, для ведения биз-
неса в интернете, а также для заработка на курсовых разницах. 

В целом, на валютном рынке прослеживается тенденция непрерывного появления 
новых электронных валют. В настоящее время существует более тысячи различных вари-
антов криптовалют. Однако существенная их часть не достигает пика популярности и в 
скором времени уходит в забвение. 

Для того, чтобы удержать значимость электронной валюты, необходимо знать и 
понимать, от чего зависит её котировка. А именно, от: 

●  частоты использования; 
●  скорости генерации, числа монет, алгоритма системы; 
●  возможности свободного обмена на другие виды валюты; 
●  времени существования. 
Новые валюты принимаются с осторожностью, что не может не отражаться на их 

стоимости и привлекательности для покупателей. Так, одной из сравнительно молодых и 
неразвитых валют является Ecocoin или ECO. 

Монета ECO является платежным средством, с помощью которого через платфор-
му Global Eco Tech можно приобретать товары и услуги экологической направленности. 
Для размещения на площадке своего собственного проекта нужен токен для внесения 5 % 
комиссии. Она идет на финансирование других экологических мероприятий. Планируется, 
что в ближайшем будущем экологические монеты будут начисляться тем, кто сделал свой, 
пусть даже небольшой, вклад в окружающую среду. Например, посадил несколько де-
ревьев или поменял машину на велосипед. 

В 2017 году эко-монету инициировал Гаррет Кэмп, сооснователь компании Uber 
[4]. Параллельно возможность разработки такой валюты всерьез обсуждалась и в России, 
по предложению политика Дмитрия Миронова.  

Так, в нашей стране был реализован проект «Ecocoins». В нем уже приняли участие 
1108 активистов. Всего с 2017 года было выдано 16981 эко-монет [3]. Полиэтиленовые 
пакеты, батарейки, бутылки, которые можно переработать, создатели будут обменивать на 
эко-деньги, согласно прозрачной инструкции на официальном сайте. В последствии эти 
монеты можно обменять на полезные вещи, пожертвовать нуждающимся или участвовать 
в лотерее на сайте организатора. 

Зарубежные программисты также смогли воплотить идею создания эко-валюты в 
жизнь. По их замыслу, экологическая криптовалюта будет работать на благо внедрения 
«чистых» технологий (солнечных батарей, ветрогенераторов, электромобилей) и обеспе-
чит финансирование крупных экологических проектов. Так, основная цель проекта – оце-
нивать и поощрять эффективные действия по защите окружающей среды. Например, ис-
пользуя электронные билеты для поездок в некоторых видах транспорта вместо бумаж-
ных, участник проекта позволяет сберечь лес и получить токены ECO COINS. Заработан-
ные монеты можно использовать в различных сервисах и приложениях. Чем больше уча-
стие в проекте, тем больше можно заработать. Кроме того, можно не только зарабатывать 
награды, но и создавать свои задачи для вознаграждения других участников.  

Концепция обоих проектов довольно проста, но она может способствовать измене-
нию нашего образа повседневной жизни, если о предлагающихся возможностях узнают, 
как можно больше людей, и эти проекты станут масштабными.  
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На 17 февраля капитализация криптовалюты Ecocoin составляет $8388 или                              
2.30 BTC. Ecocoin занимает место №1674 в рейтинге криптовалют по капитализации.                         
1 ECO = $ 0.007140464 = 0.00000196 BTC. 1 Экокоин равняется 0.35 рублям, а 1 россий-
ский рубль равняется 2.84 Экокоинам. Ежегодный прирост валюты составляет около 15 % 
[5]. 

Инвестиционные планы разрабатывались для разной категории инвесторов: для на-
чинающих, для простых инвесторов и для профессионалов. 

1.  JuniorPlus 
   Ежедневный доход – 1,45 %. 
   Срок инвестирования – 14 календарных дней. 
   Минимальный депозит – 0.007 ВТС. 
   Максимальный депозит – 0.1 ВТС. 
   Возврат депозита – в конце срока. 
План «JuniorPlus» доступен для инвестирования только 3 раза, после чего станет 

закрыт для депозитов. 
2.  Горшочек золота. 
   Ежедневный доход – 6 %. 
   Срок инвестирования – 20 календарных дней. 
   Минимальный депозит – 0.005 ВТС. 
   Максимальный депозит – 0.05 ВТС. 
   Возврат депозита – включен в выплаты. 
3.  Common 
   Ежедневный доход – 1,65 %. 
   Срок инвестирования – 42 календарных дня. 
   Минимальный депозит – 0.05 ВТС. 
   Максимальный депозит – 5 ВТС. 
   Возврат депозита – в конце срока. 
4.  Guru 
   Ежедневный доход – 4 %. 
   Срок инвестирования – 54 календарных дня. 
   Минимальный депозит – 5 ВТС. 
   Максимальный депозит – не ограничено. 
   Возврат депозита – включен в выплаты. 
Согласно проведенным исследованиям, представляется следующая градация стран 

по убыванию интереса к EcoCoin: 
1.  Нидерланды; 
2.  Вьетнам; 
3.  Испания; 
4.  Соединенные Штаты Америки; 
5.  Великобритания. 
В условиях волатильности и изменчивости внешней среды трудно спрогнозиро-

вать, как будет развиваться криптовалюта ECO. Но перспективы у проекта, безусловно, 
есть. Вопросы экологии и защиты окружающей среды, касающиеся всех субъектов эконо-
мики, повсеместно выдвигаются на первый план. Однако для успешной реализации такого 
проекта будет недостаточно одной вовлеченности – необходима благоприятная экономи-
ческая ситуация как в отдельных странах, так и во всем мире. 

В самой эко-валюте можно отметить как положительные, так и отрицательные сто-
роны. Что касается негативного аспекта, то, очевидно, что данная платформа не сосредо-
точена на коммерческой сфере, а потому именно для заработка в ней участвовать не стоит. 
Хотя именно такую цель преследуют покупатели других электронных валют. Рассматри-



225 
 

ваемая валюта базируется на энтузиазме и добровольных пожертвованиях. Так, из выше-
написанного можно сделать вывод, что в большей степени эко-валюта будет интересна 
тем, кто уже не первый год занимается решением экологических проблем, кто понимает, 
приоритетность задач и может ранжировать множество проектов в порядке их прикладной 
значимости и существенности вклада.  

Впрочем, у экологической платформы есть много преимуществ, которые добавля-
ют ей инвестиционной привлекательности: высокая скорость транзакций, низкий комис-
сионный сбор, превосходный уровень безопасности, преодоление бюрократизации, мини-
мизация посредников и т.п. 

Кроме Ecocoin существуют и другие проекты на основе блокчейна в сфере эколо-
гии [2]:  

●  Green Earth. Компания Team-Vision создала свой блокчейн проект, чтобы обес-
печить потребности майнинга в чистой электроэнергии, т.е. каждая монета должна быть 
создана с помощью возобновляемых источников энергии. Организация выкупила в Коста-
Рике территорию площадью около 814 гектаров. На ней будут размещены солнечные ба-
тареи и ветровые турбины, которые будут обеспечивать электроэнергией крупные май-
нинговые центры и компании. По предварительным оценкам, это позволит снизить уро-
вень выбросов СО2 в атмосферу в объеме более 364000 тонн ежегодно. 

●  Earth Token. Вместо того, чтобы рубить лес для получения древесины, местные 
сообщества будут получать специальные токены за сохранение и развитие лесных масси-
вов. 

●  The Earth Dollar. За реализацию проектов по охране окружающей среды участ-
ники будут получать монеты. 

●  Carbon Coin. Идея этого проекта состоит в том, чтобы использовать блочную 
технологию для вознаграждения всех фермеров в любой точке мира за их благоразумное и 
бережное отношение к Земле. 

О высоком нравственном смысле введения эко-валюты говорилось еще в работах 
российского философа, общественного деятеля Георгиса Диониса Жабраиловича, которые 
были изданы в 2014 году. Необходимость внедрения мировой экологической валюты он 
объясняет возможностью регулирования современной финансовой системы и мировой 
торговли, которые разрушают нравственные идеи людей, что, в свою очередь, порождает 
в них халатное, безответственное отношение к экологии. Предприниматели начинают ду-
мать лишь о получении коммерческой выгоды, не осознавая масштабы реализуемых губи-
тельных проектов. Так, философ утверждает, что экологический стандарт (вместо золото-
го) привязывает объем мировой эко-валюты к воспроизводимым природно-экологическим 
благам и тормозит гонку производства-потребления, следуя некоторым принципам, одним 
из которых является следующий [1]: 

«Курсы национальных валют по отношению к мировой эко-валюте устанавливают-
ся пропорционально доле вклада национальных экономик в сохранность мировой биосфе-
ры, т.е. чем больше вклад страны в сохранность биосферы, тем выше курс ее националь-
ной валюты». 

Морально-этическая идея, заложенная в выпуск Ecocoin, значима по своим мас-
штабам. Эко-монеты – это та валюта, которая способствует устойчивому развитию. Кроме 
того, эта валюта привлекает большой интерес, так как является альтернативой в мировой 
экономике, где доминируют спекуляции. Вложения в Ecocoin упрощают осуществление 
корпоративной социальной ответственности современными организациями, которые за-
интересованы в повышении капитализации и инвестиционной привлекательности собст-
венного бизнеса.  

Однако для того, чтобы данная валюта возымела успех, необходимо доступными 
способами, используя различные виды коммуникаций, разъяснить, что такое эко-монета, 
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для чего она нужна и какие выгоды можно от неё получить. Кроме того, важно отметить, 
что интерес к отдельным цифровым валютам и ко всему рынку электронных валют по-
прежнему остается невысоким, несмотря на частое упоминание «биткоинов», «майнинга», 
«блокчейна» в СМИ. Необходима институционализация для того, чтобы криптовалюта 
стала уверенным классом активов, который будет приносить пользу экономическим субъ-
ектам. 
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Как известно, язык быстро реагирует и адаптируется к определенным изменениям 
и процессам, происходящим в обществе, путем употребления новых слов. Данные слова 
или словосочетания, описывающие новые, неизвестные предметы, объекты или явления, 
представляющие собой новые понятия, называются неологизмами. Появление в языке не-
ологизмов обуславливается отсутствием исконных определений для обозначения новых 
понятий или процессов. Появление новых слов в языке также является существенным 
фактором развития и преобразования лексической системы языка. Зачастую заимствова-
ния происходят из английского языка, которые принято называть англицизмы. Так, с раз-
витием международных экономических отношений и глобализацией сфера экономики 
стала передовой в использовании англицизмов. 

Ещеркина Л.В. и Сусоева А.С. в своем труде отмечают столь стремительное заим-
ствование неологизмов из английского языка, что не успевают обновляться как электрон-
ные, так и печатные версии словарей. Следовательно, это приводит к трудностям перевода 
терминов документации и проведения бизнес-переговоров [2, с. 4]. 

В своей работе Жукова Н.А. утверждает, что язык, заимствующий слова, стремить-
ся подчинить их своим правилам в области фонетики, семантики и грамматики. Фонети-
ческая адаптация является первым этапом в процессе адаптации заимствованного слова. 
Так, новообразованием в русском языке стал суффикс ing [3, с. 3]. При использовании 
данного суффикса происходит 2 процесса: 

–  попытка точного воспроизведения неологизма; 
–  подчинение его произносительным нормам русского языка. 
Приведем наглядный пример использования данных процессов: 
Marketing  – маркетинг (система организации управления производственной дея-

тельности и сбытом продукции/товаров на основе спроса потребителей). 
Clearing – клиринг (система безналичных расчетов за товары, продукцию или цен-

ные бумаги). 
Dumping – демпинг (продажа товаров/услуг по искусственно заниженным ценам). 
Последний звук в русском языке принято произносить как [г], потому что в рус-

ском языке нет подобия конечному звуку английского суффикса – ing. Но, есть и своего 
рода исключения. Так, например, английское слово hedging (меры для страхования опре-
деленных рисков) в русском языке употребляется как хеджирование. Также можно отме-
тить и другие неологизмы, которые преобразились в звучании на русском языке. В связи с 
тем, что в русском языке не существует звука [w], такое слово как businesswoman претер-
певает определенных изменений и в итоге на русском языке звучит как бизнесвумен – 
звук [в]; слово agent произноситься как агент; commerce в русском языке коммерция; 
subsidies –субсидии и т.д. [4, с. 2, 5, с. 3]. 

Существует классификация неологизмов по тематическим группам, разработанная 
О. Тервал и К. Толванен. Приведем данную классификацию в таблице 1 [1, с. 3]. 

 
 Таблица – 1 Классификация неологизмов по тематическим группам 
  

Классификация по тематическим группам 

Тематические группы Пример 

1. Экономическая политика Sanction – санкция 

2. Финансы Finance – финансы 

3. Биржевая сфера Broker – брокер 

4. Торговля 
Autarky – автаркия  
(экономический режим, сомообеспечения страны) 

5. Деятельность предприятия Holding – холдинг 

6. Внутренняя среда предприятия Auditor – аудитор 

7. Маркетинг  Marketer – маркетолог 

8. Менеджмент  manager – менеджер 
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Суффиксы – or/er в русском языке подлежат замене на [ор] и [ер] и зачастую обо-
значают определенную профессию: auditor – аудитор, broker – брокер, marketer – маркето-
лог, manager- менеджер и т.д. 

Неологизмы претерпевают изменений и в грамматической структуре. Например, 
множественное число большинства существительных имеют окончание ы: агенты, менед-
жеры, брокеры, фирмы и т.д. 

Говоря о ударении, можно заменить, что англицизмы в большинстве случае сохра-
няют свое исходное ударение, но как следует есть и исключения: нтеаг ′  (agent), тикред ′  
(credit) и т.д.  

Из статистических данных частота употребления заимствованных неологизмов на 
300 млн. слов такова: менеджер – 1096, маркетолог – 1, брокер – 213, санкция – 1133, фи-
нансы – 1558, частота слова субсидии неизвестна [6]. 

Отдельный класс англицизмов приходится на аббревиатуры. Зачастую сокращение 
и тем самым упрощение словосочетания, переходят не в один язык, а сразу в несколько и 
с условием: в заимствующий язык без изменений. 

Например, инкотермс (от англ. International commerce terms); GAAP (от англ. 
Generally Accepted Accounting Principles); EBITDA (от англ. Earnings before interest, taxes, 
depreciation and amortization) и т.д. 

Благодаря развитию компьютерных технологий можно говорить о следующей раз-
новидности аббревиатур: 

–  B2B (Business to Business) – от бизнеса к бизнесу, коммерческая сделка между 
двумя компаниями, компанией и оптовым продавцом; 

–  B2C (Business to Consumer) – от бизнеса к клиенту, коммерческая сделка между 
компанией и потребителем. 

–  B2G (Business to Goverment) – от бизнеса к государству, взаимоотношения меж-
ду компанией и государством. 

Такой тип аббревиатуры подразумевает понимание только среди определенного 
круга лиц в сфере их профессиональной деятельности. 

Таким образом, с развитием международных отношений, глобализации, науки и 
техники в сфере экономики все чаще стали употребляться англицизмы, которые зачастую 
по своей частоте использования превосходят русские аналоги. Безусловно, развитие и со-
вершенствование русского языка – это весьма сложный процесс. Данный процесс возмо-
жен благодаря заимствованию и адаптации англицизмов. 
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На современном этапе развития экономики значительную роль в оценке эффектив-

ной деятельности любого предприятия несомненно играет прибыль. На том основании, 
что прибыль – это итоговый показатель финансового результата, к которому стремится 
организация, появляется необходимость детального рассмотрения и анализа как формиро-
вания, так и использования прибыли.  

Относительно понятия «финансовый результат» среди теоретиков и практиков суще-
ствуют разные точки зрения. Например, в своих трудах Камышанов П.И. и Ефимова О.В. оп-
ределяют финансовый результат как итоги деятельности предприятия т.е. чистая прибыль, 
которая распределяется между собственниками. Ануфриев В.Е., Толкачева Н.А. и Хикс Д. 
придерживаются мнения, что финансовый результат – это прирост (уменьшение) капитала 
предприятия. Также вопросом определения, учета и формирования финансового результа-
та занимаются: Калинина А.П., Алборов Р.А., Глущенко А.В., Васькин Ф.И. и т.д. Из вы-
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шесказанного видно, что на сегодняшний день нет четко сформулированного определения 
сущности финансового результата [9, c. 9]. 

В российской системе учета существует два метода расчета финансового результа-
та. Исходя из ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность предприятия», ПБУ 9/99 «Доходы ор-
ганизации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации» осуществляется финансовый метод рас-
чета. Основными показателями при определении финансового результата являются дохо-
ды и расходы, классификация которых содержится в ПБУ 9/99 «Доходы организации» и 
ПБУ 10/99 «Расходы организации». В Соответствии с вышеприведенными нормативными 
документами доходы и расходы делятся на доходы и расходы от основной деятельности и 
прочие доходы и расходы. Также стоит отметить, что основным показателем при опреде-
лении доходов от обычной деятельности является выручка, а среди расходов это себе-
стоимость. Немаловажным фактом является и то, что при определении прибыли/убытков 
для расчетов используются промежуточные показатели такие как: валовая при-
быль/убыток, прибыль/убыток от продаж, прибыль/убыток до налогообложения [3, 4, 5]. 

В бухгалтерском учете для определения финансовых результатов, в частности при-
были (убытка) используются финансово-результативные счета 90, 91, 99. В основу их по-
строения положен принцип начисления, т.е. сопоставление доходов с расходами за один и 
тот же период [8, с. 67]. 

В налоговом учете финансовый результат определяется в соответствии с 25 гл.                   
НК РФ. По налоговому кодексу прибыль рассчитывается как доходы от реализации и вне-
реализационных за вычетом расходов от реализации и внереализованных расходов. Стоит 
также отметить, что в гл. 25 НК РФ предусмотрено два метода определения доход и рас-
ходов, а именно кассовый и метод начисления [2].  

Следовательно, можно сделать вывод, что система формирования прибыли в рос-
сийской практике, отличается в налоговом и бухгалтерском учете, что связано с расхож-
дениями признания и классификации доходов и расходов организации. 

Законодательство государства, а также структура управления влияет на эффектив-
ную деятельность предприятия. Немаловажную роль на ведение бухгалтерского учета в 
Российской Федерации играет международный опыт. Так, о рекомендациях и требованиях 
по формированию отчета о финансовых результатах можно проследить в международном 
стандарте финансовой отчетности (МСФО) 1 «Представление финансовой отчетности». В 
данном МСФО есть упоминание о том, что компания может свой «отчет о прибылях и 
убытках» называть иначе, а именно «отчет о совокупном доходе». Стоит отметить, что 
данного утверждения нет в российском законодательстве [1].  

При анализе финансовых результатов российских коммерческих организаций рас-
сматривают как прибыль, так и рентабельность. Оба показателя подвергаются факторному 
анализу и выявляются резервы роста, большинство из которых связаны с методологией 
формирования доходов и расходов [7, с. 52]. 

Основная цель зарубежной системы учета – отражение эффективного использова-
ния вложенного собственником финансового результата, поэтому прибыль является со-
ставной частью собственного капитала, то есть приростом на протяжении определенного 
времени [9, c. 9].  

В зарубежной практике можно выделить 3 подхода к определению финансового ре-
зультата (рис. 1) [6, c. 81]. 

Стоит заметить, что при подсчете финансового результата по данным подходам ре-
зультаты расчетов будут существенно разниться. Ведущим способом, используемым в за-
рубежной практике, является подход «затраты-выпуск», в свою очередь остальные два 
подхода для определения финансового результата используют предприятия малого бизне-
са с упрощенной системой налогообложения [10, c. 219; 13, с. 139]. 
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Рисунок 1 – Зарубежный опыт подходов к определению сущности финансового результата 
 

Так, в зарубежной практике используют разнообразные методы подсчета финансо-
вого результата, что следует из расхождений в законодательстве стран. Также в МСФО не 
приводится стандартизированная форма отчетности, а именно отчета о прибылях и убыт-
ках (финансовых результатах) и прописан минимальный перечень информации, рекомен-
дуемой для раскрытия в отчете [12, с. 30]. 

 
 Таблица 1 – Методология формирования финансового результата:  
        зарубежный опыт  
 

Страна Расходы Доходы Форма отчетности Определение финансо-
вого результата 

Франция 

Покупки, 
заработная плата, 
социальные 
отчисления, 
амортизация, 
прочие 

Выручка 
от продаж 
и готовой 
продукции 

Вертикальная форма: 
последовательное рас-
крытие информации с 
классификацией затрат 
по функциям деятель-
ности; 
Горизонтальная форма: 
двусторонняя таблица, 
где доходы – справа, 
расходы – слева 

Сопоставление доходов 
от обычной деятельно-
сти с расходами для 
данной деятельности 

Германия 

1. Целевые 
(от основной 
деятельности) 
2. Нецелевые 
(не связанные 
с производством) 
3. Прочие 
расходы 

1. Целевые 
(выручка 
от продаж) 
2. Нецелевые 
3. Прочие 

Затратный формат: 
распределение затрат на 
группы (заработная 
плата, амортизацион-
ные отчисления и др.) 
Функциональный 
формат: разделение 
затрат на коммерческие 
и управленческие 

Разница целевых дохо-
дов и расходов форми-
рует целевые финансо-
вые результаты; на ос-
нове нецелевых рассчи-
тываются дополнитель-
ные финансовые ре-
зультаты 

США 

1. Прямые 
2. Коммерческие 
3. Управленческие 
4. Операционные 
5. Прочие 

1. Выручка 
от продаж 
2. Операцион-
ные 
3. Прочие 

Одноступенчатая: 
рассчитывается только 
чистая прибыль 
Многоступенчатая: 
рассчитываются про-
межуточные показатели 

Чистая прибыль форми-
руется путем вычета 
налога на прибыль 
Из прибыли до налого-
обложения 

Швейцария 

1. Накладные 
2. Постоянные 

1. Доходы от 
реализации 
2. Финансовая 
выручка 
3. Прибыль от 
продажи основ-
ных средств 

Горизонтальная форма 
отчетности 

Сопоставление доходов 
и расходов 
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Многие зарубежные компании помимо чистой прибыли в своих аналитических це-
лях рассчитывают и ряд других показателей, не входящих в отчет о прибылях и убытках 
[11, c. 160]. В таблице 2 отражены дополнительные показатели, анализируемые компанией 
для эффективной деятельности. 

 
 Таблица – 2 Анализируемые показатели прибыли в зарубежной практике учета 
  

Операционная 
прибыль Разница между доходами и расходами от основной деятельности 

Финансовая прибыль Прибыль, связанная с обеспечением организации источниками  
внешнего финансирования 

Номинальная Чистая прибыль, без учета роста цен на рынке 
Реальная Номинальная прибыль, скорректированная с учетом инфляции 

Нормальная Прибыль, равная средней норме прибыли на капитал  
и содержащая минимальную оплату собственникам  

Целевая Чистая прибыль, необходимая для развития организации  
в производственном плане 

Упущенная прибыль Доходы организации, которые она могла бы получить  
при более эффективном использовании собственных ресурсов 

 
Также, стоит отметить, для максимизации прибыли зарубежные организации не-

редко используют в своей деятельности оперативный анализ. Данный анализ опирается на 
сведениях первичного учета и представляет собой наблюдение за работой каждого под-
разделения (или любого выбранного) и отдельно взятого сотрудника в отдельности при 
контакте с поставщиками. Подрядчиками и что не мало важно с покупателями [14]. 

Подводя итоги, можно отметить, что существуют как сходства, так и различия в 
формировании прибыли зарубежных и российских организаций. На основе результатов 
сравнительного анализа учета прибыли в зарубежных и российских организациях, можно 
отметить, что при формировании финансового результата используют три подхода. Как в 
России, так и за рубежом зачастую используют подход «затраты-выпуск». Также В 
МСФО не приводится стандартизированная форма отчетности и прописываются мини-
мальный перечень информации, рекомендуемой для раскрытия в отчете. Так, на основа-
нии вышесказанного нельзя не отметить тот факт, что необходимо единство принципов 
формирования показателей отчета о финансовых результатов в российской и зарубежной 
практике. Данное единство возможно лишь при сближении российской модели учета к 
МСФО. 
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Аннотация. В статье проанализированы 
сущность и основные причины процесса 
проведения внешней оценки качества 
деятельности внутреннего аудита в ком-
пании. Обозначены положительные и от-
рицательные стороны этого процесса. 
Рассмотрены результаты, к которым при-
водит эффективная внешняя оценка внут-
реннего аудита корпоративных компаний, 
а также выявлены методы оценки в прак-
тической деятельности.  
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quality of internal audit activities in a 
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this process are indicated. The results, which 
result from an effective external assessment 
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международные стандарты внутреннего 
аудита, практический внутренний аудит, 
выявление корпоративных рисков, эконо-
мическое сотрудничество. 

standards of internal audit, practical internal 
audit, identification of corporate risks, 
economic cooperation. 

 
На сегодняшний день оценка качества внутреннего аудита регламентирована меж-

дународными стандартами аудита, которыми определяются общие принципы ее проведе-
ния. 

Эта оценка не является показателем, характеризующим коэффициент полезного 
использования деятельности сотрудников или эффективности работы подразделения 
внутреннего аудита, однако служит доказательством работы внутреннего аудита для ак-
ционеров и других заинтересованных сторон. 

Проведение внешней оценки для корпоративных компаний носит обязательный ха-
рактер с периодичностью 1 раз в пять лет. При этом внешнюю оценку не рекомендуется 
рассматривать как простую формальность, необходимую для соблюдения требований ме-
ждународных стандартов. 

Задача оценки состоит в том, чтобы повысить эффективность процессов внутрен-
него аудита. С этой целью международные профессиональные стандарты внутреннего ау-
дита (далее МПСВА) [1] уделяют большое внимание выявлению недостатков в процессах 
внутреннего аудита и способам улучшения эффективности. 

Оценка проводится не реже, чем раз в пять лет, по двум основным направлениям: 
1) определение текущего состояния функции внутреннего аудита для выявления 

несоответствия требованиям МПСВА; 
2) оценка достаточности знаний и опыта у сотрудников функции внутреннего ау-

дита, а также их вовлеченности в процессы его осуществления. 
Проверяющие преследуют также несколько дополнительных целей: 
–  повышение доверия к службе внутреннего аудита (далее СВА); 
–  проведение независимого исследования ожиданий ключевых потребителей ус-

луг; 
–  выработка практических рекомендаций по совершенствованию функции внут-

реннего аудита, включая соответствие и адаптацию к передовым практикам. 
В практической деятельности различают два вида внешней оценки: 
1.  Оценка с внешним подтверждением результатов, которая позволяет внутрен-

ним аудиторам получить более глубокое понимание требований и интерпретации стандар-
тов на уровне всей СВА при условии вовлечения их в оценку; приобрести опыт проведе-
ния экспертизы, который в дальнейшем может быть использован для проведения внут-
ренней самооценки. К очевидным недостаткам такого вида оценки можно отнести необ-
ходимость значительного отвлечения трудовых и временных ресурсов, привлечения ква-
лифицированных специалистов с глубокими знаниями принципов применения МПСВА. 

2.  Полная внешняя оценка по всем стандартам МПСВА, как правило, с привлече-
нием внешнего сертифицированного оценщика. Она позволяет сэкономить временные и 
трудовые ресурсы, включая ресурсы на дополнительное обучение сотрудников. Основным 
ее недостатком можно считать отсутствие аргументированного экспертного обсуждения 
результатов с учетом возможного толкования требований внутренних нормативных доку-
ментов; сам результат оценки менее прогнозируемый. 

В рамках внешней оценки может быть проведен полный анализ: 
–  структуры СВА и ее места в организации; 
–  всех внутренних нормативных документов, регламентирующих ключевые функ-

ции СВА, в том числе положения о СВА, методики осуществления внутреннего аудита, 
положений и инструкций, регулирующих способы и общие подходы к организации внут-
реннего аудита, и пр.; 

–  ключевых риск-метрик, используемых в деятельности СВА; 
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–  процедур риск-планирования, в том числе процедуры составления годового пла-
на аудита и коммуникации с заинтересованными сторонами и ключевым менеджментом; 

–  результатов анкетирования основных потребителей аудиторских услуг, включая 
комитет по аудиту, высший менеджмент и совет директоров, а также подразделений, в ко-
торых проводился аудит, за анализируемый период; 

–  результатов анонимного опроса сотрудников СВА, выборочных интервью. 
Целями диагностики выступают формализация и определение объема проводимой 

оценки и степени ее критичности в соответствии с обязательными элементами Междуна-
родной основы профессиональной практики внутреннего аудита (далее МОПП) [2]. По-
следовательному анализу подлежат: 

–  во-первых, стандарты качества (1000–1322), регулирующие порядок и функции 
внутреннего аудита; объективность и отсутствие конфликта интересов; профессионализм; 

–  во-вторых, стандарты деятельности (2000–2600). 
Например, среди внутренних документов основным выступает Положение о под-

разделении внутреннего аудита, формирование которого регулируется стандартами 1000 и 
1010. 

Особенность этого документа в том, что он в обязательном порядке должен содер-
жать информацию о миссии и цели подразделения внутреннего аудита, профессиональ-
ных стандартах деятельности, осуществляемых видах деятельности при предоставлении 
гарантий и консультаций, регулируемых полномочиях, отчетности и реализуемой Про-
грамме обеспечения и повышения качества. 

Диагностика профессионализма необходима, поскольку соблюдение требований к 
профессионализму означает наличие нужного объема знаний о ключевых рисках, методах 
и функциях аудита, основных компетенций. Несмотря на требования стандарта 1200 
«Профессионализм» в части наличия достаточной квалификации для использования авто-
матизированных методов внутреннего аудита, в стандарте обращается внимание на то, что 
не все аудиторы должны осуществлять аудит информационных технологий в силу отсут-
ствия данной компетенции. 

Формализовать оценку профессионализма внутренних аудиторов можно при по-
мощи опросника, содержащего вопросы: 

–  об уровне знаний и компетенций сотрудников, необходимых для выполнения 
ими своих индивидуальных обязанностей; 

–  о соответствии критериям образования и опыта работы; 
–  о наличии специализированных аттестатов, навыков консультирования и выяв-

ления мошенничества; 
–  о соответствии численности и уровня персонала штатному расписанию и пр. 
Диагностика соответствия стандартов деятельности главным образом направлена 

на анализ: 
–  добавленной стоимости, которую приносит организации внутренний аудит; 
–  способов минимизации и предотвращения рисков; 
–  процессов контроля; 
–  соответствия стратегическим целям организации. 
Одним из основных стандартов деятельности, подлежащих оценке, выступает 

стандарт 2000 «Управление внутренним аудитом», формализующий принципы эффектив-
ного управления службой внутреннего аудита и соответствия принятой стратегии разви-
тия. Стратегия развития внутреннего аудита определяется целью, формирующей горизонт 
на период от 3 до 5 лет. 

Подтверждением соответствия может являться стратегия внутреннего аудита, в ко-
торой учтены лучшие практики и тенденции развития внутреннего аудита, а также закре-
плены последовательные этапы ее практической реализации, предусматривающие: 

–  цели развития СВА на 3–5-летний период; 
–  взаимосвязь с лучшими практиками и тенденциями в развитии внутреннего ау-

дита; 
–  регулярную оценку выполнения данных шагов. 
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В соответствии со стандартом 2110 «Корпоративное управление» внутренний ау-
дит должен давать оценку и соответствующие рекомендации по совершенствованию про-
цессов корпоративного управления для целей: 

–  принятия стратегических и операционных решений; 
–  надзора за системой управления рисками и внутреннего контроля; 
–  продвижения этических норм и ценностей в организации; 
–  обеспечения эффективного управления деятельностью организации и ответст-

венного отношения к работе; 
–  передачи информации по вопросам рисков и контроля внутри организации; 
–  координации деятельности и обмена информацией между Советом, внешними и 

внутренними аудиторами, другими поставщиками гарантий и менеджментом. 
Необходимо обратить внимание, что внутренний аудит должен оценивать дизайн, 

практическую реализацию и результативность связанных с этикой целей, программ и ме-
роприятий. Дополнительному анализу подлежит оценка соответствия системы управления 
информационными технологиями стратегии и целям организации. 

Подтверждением соответствия может выступать план работы внутреннего аудита, 
в котором выделены процессы корпоративного управления, управления рисками, опросы 
заинтересованных сторон о качестве корпоративного управления. 
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Аннотация. В статье рассмотрен зару-
бежный опыт дорожного строительства, 
особенности реализации инвестиционных 
проектов на примере развитых стран, уде-
лено внимание структуре затрат на строи-
тельство дороги. Рассмотрены специаль-
ные федеральные стандарты, регламен-
тирующие дорожное строительство. 

  Annotation. In the article the foreign expe-
rience of road building, features of implemen-
tation of investment projects on the example 
of developed countries, the attention paid to 
the structure of the costs of construction of 
the road. Consider the special federal stan-
dards governing road construction. 
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Результативный опыт европейских стран показывает, что развитие дорожной сети и 

транспортной инфраструктуры определяет интенсивность экономических связей и являет-
ся одним из важнейших условий развития экономики страны. Активный рост экономики 
государства может быть ограничен и даже остановлен инфраструктурными ограничения-
ми, в основе которых лежит низкое качество дорог и низкая пропускная способность ин-
фраструктурных объектов дорожной сети (мостов, тоннелей) [1, с. 14]. 

В большинстве развитых стран, в том числе в Германии, Японии, США, формиро-
вание сети автомобильных дорог осуществлялось в рамках долгосрочных государствен-
ных программ, устанавливающих показатели развития дорожной сети и соответствующие 
этим показателям объемы финансирования. Евросоюз рассматривает вопросы формирова-
ния трансъевропейской дорожной сети и соответствующей транспортной инфраструктуры 
с возможностью интеграции в нее новых стран-членов ЕС. Приоритетные проекты разви-
тия дорожной сети финансируются за счет государства или при участии государства, в 
том числе в рамках проектов государственно-частного партнерства [2, с. 8; 3, с. 35]. 

Важным достижением зарубежного дорожного строительства являются автобаны, 
или автомагистрали, то есть дороги, по своим эксплуатационным качествам предусмот-
ренные для скоростного движения транспортных средств и не имеющие одноуровневых 
пересечений с другими дорогами, железнодорожными и трамвайными путями, пешеход-
ными и велосипедными дорожками [4]. С конструктивной точки зрения существенной 
особенностью автобанов является наличие не менее двух полос для движения в каждом 
направлении, наличие между направлениями движения разделительной конструкции в ви-
де барьера или другого строительно-технического сооружения аналогичного назначения, а 
также наличие в определенных местах широкой обочины для остановки транспортного 
средства в случае возникновения его неисправности или в ином непредвиденном случае, 
выезды и съезды автобана оборудованы полосами замедления и ускорения [5]. 

Германия занимает одно из первых мест в мире по плотности транспортной сети. 
Общая протяженность автомобильных дорог в этой стране превышает 11 тыс. км. В сум-
марном грузообороте Германии 60 % приходится на перевозки автомобильным транспор-
том. В суммарном пассажирообороте Германии доля автомобильного транспорта состав-
ляет 90 %. Система управления дорогами в Германии децентрализована: несмотря на на-
личие Министерства транспорта, вопросы содержания и эксплуатации автомобильных до-
рог находятся в ведении Дорожных администраций земель. Распределение компетенций в 
вопросе дорожного строительства между федеральным центром и администрациями зе-
мель таково: федеральный центр является владельцем и застройщиком дорог федерально-
го значения, в том числе автобанов, администрации земель осуществляют функции под-
рядчиков строительства дорог федерального значения и административного управления 
ими. Региональные и местные дороги строятся и содержатся за счет регионального бюд-
жета. В Германии на долю автобанов приходится более 30 % общего объема передвиже-
ний автотранспортными средствами. 

Стоимость строительства дорожного полотна достаточна большая. Например, 
средняя стоимость строительства одного километра автомагистрали в Германии составля-
ет 27 млн евро [6, с. 223]. Тем не менее, непосредственные расходы на строительство до-
рожного полотна составляют 25,3 % общей стоимости автомагистрали. Это свидетельст-
вует о том, что в современном понимании дорога является не просто поверхностью земли, 
покрытой специальными материалами в определенной последовательности в соответствии 
с выполнением технологического регламента, а сложным, комплексным объектом, вклю-
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чающим в себя, помимо собственно полотна дороги, технические объекты, находящиеся в 
непосредственной близости от дороги и способствующие (содействующие) функциониро-
ванию дороги с максимальным удобством для перевозки грузов и пассажиров, обеспечи-
вающих безопасность как тех, кто осуществляет движение по дороге, так и тех, кто про-
живает в непосредственной близости от дороги, а также обеспечивающих безопасность 
окружающей среды – речь идет о заградительных барьерах, разделяющих направления 
движения, отделяющих проезжую часть от пешеходной, ограждающих дорожное полотно 
от территории, задействованной в хозяйственном пользовании с иной целью, защитных и 
противошумовых заграждениях, об установке специальных ограждений, препятствующая 
проникновение животных (как диких, так и сельскохозяйственных) на проезжую часть, о 
мостах, тоннелях, эстакадах электронных системах регулирования движения, объектах 
инфраструктуры дороги (места для стоянки автомобилей, предприятия общественного пи-
тания, автозаправочные и сервисные станции), и других объектах, необходимых для эф-
фективной эксплуатации дороги [6, с. 224].  

Большое внимание уделяется проектным работам, проверке и согласованию раз-
личных аспектов строительства и дальнейшего функционирования дороги. Тщательное 
проектирование и проверка правильности работ при строительстве дороги финансируются 
в необходимом объеме, что, в свою очередь, обеспечивает высокое качество готового объ-
екта[8, с. 73]. 

По мере распространения передового опыта Германии по строительству скорост-
ных автомагистралей требования к ним, первоначально являвшиеся национальными тре-
бованиями в пределах Германии, получили распространение по все территории Евросоюза 
и были дополнены новыми составляющими. В настоящее время в Европе предъявляются 
следующие основные требования к скоростным автомагистралям: 

–  не менее двух полос движения в одном направлении; 
–  полное разделение встречных и пересекающихся транспортных потоков в раз-

ных уровнях; 
–  наличие разделительной полосы шириной 3,5–4 м с разделительными не глухи-

ми заграждениями между встречными потоками движения; 
–  несущая поверхность полотна дороги в виде бетона с асфальтовым покрытием; 
–  оборудование дороги рефлекторными указателями, установленными с интерва-

лами не более 50 м, зонами отдыха с парковками и туалетами, сервисными станциями, за-
правочными станциями, предприятиями общественного питания, телефонами для вызова 
помощи на каждых двух километрах дороги, стандартизированными знаками и указателя-
ми, защитными средствами, препятствующими доступу животных на проезжую часть, 
противошумовыми защитными сооружениями; 

–  обеспечение автоматизированного трафика и динамического определения реко-
мендуемой скорости движения транспортных средств в зависимости от загруженности до-
роги, погодных условий и иных объективных условий и обстоятельств.  

Специальными мероприятиями сопровождается не только повседневная эксплуата-
ция скоростных автомагистралей, но и проведение ремонтных работ. Так при проведении 
необходимых работ на эксплуатируемой автомагистрали перекрывается часть полосы в 
одном из направлений, устанавливаются специальные знаки, указывающие на организа-
цию транспортного потока по выделенному для этих целей и специально огражденному 
участку встречной полосы, устанавливаются ограждения и разделительная полоса в виде 
бетонных блоков, на дорожное полотно наносится специальная разметка желтого цвета, 
устанавливаются светоотражающие элементы (катофоты). 

Транспортная политика Германии определена комплексом нормативных докумен-
тов, принятых на государственном уровне. Основу этого комплекса составляет концепция, 
которая детализируется стратегическими планами на период до 10 лет. В рамках страте-



239 
 

гического плана разрабатываются тактические планы сроком на 5 лет. Выполнение такти-
ческих планов осуществляется путем реализации мероприятий оперативных планов, 
имеющих период планирования не более 1 года. Планы различного уровня включаются в 
качестве составной части в общую систему выработки и реализации транспортно-
экономической политики государства на федеральном уровне, уровне земель, на муници-
пальном уровне. 

Планирование и последующее строительство дорог в Германии осуществляется в 
соответствии с так называемым принципом гравитации, согласно которому «степень 
транспортных отношений прямо пропорциональна объему экономической активности в 
различных пунктах и обратно пропорциональна сопротивлению пространства, то есть 
квадрату расстояния между ними». 

В европейской практике стратегическое планирование транспортной инфраструк-
туры базируется на одном из двух основных подходов: 

–  ориентация на спрос – принимается во внимание выявленная и желаемая степень 
мобильности; 

–  ориентация на цель – принимаются во внимание политические цели. 
Оба подхода – и ориентация на спрос, и ориентация на цель – подтверждаются тех-

нико-экономическим обоснованием и возможностью финансирования проекта из различ-
ных источников. 

В ряде стран Западной Европы строительство и ремонт дорог регламентируется 
специальными федеральными стандартами, описывающими общие положения, безуслов-
но требуемые к исполнению. Эти стандарты действуют в комплексе с нормативными до-
кументами местного уровня, которые детализируют требования к работам по строительст-
ву дорог в соответствии со спецификой конкретной территории или административной 
единицы. 

Аналогичная система федеральных и местных стандартов в отношении строитель-
ства автомобильных дорог действует и в США, которые являются мировым лидером по 
протяженности автомобильных дорог [6, с. 225].  

Федеральные стандарты выпускаются Федеральной Администрацией Шоссейных 
Дорог (FHWA – Federal Highway Administration), вместе с тем, на территории каждого 
штата действуют стандарты, создаваемые Департаментом Транспорта Штата (DOT – 
Department of Transport). Помимо формирования стандарта, DOT выступает в качестве за-
казчика работ по строительству дороги, осуществляет приемку дороги у подрядной орга-
низации и берет на себя полную ответственность за эксплуатацию дороги и ее ремонт. 
При этом в практике и нормативной документации отсутствует понятие «гарантийный 
срок» в отношении дорожных работ. Поскольку DOT в полном объеме отвечает за экс-
плуатацию дороги, и, соответственно, несет риски на случай низкого качества проектных 
и строительных работ, проявляющиеся в высоких затратах на ремонтные работы, DOT 
имеет мотивацию к созданию жестких стандартов, содержащих высокий уровень требова-
ний к материалам, технике и технологии, используемых в ходе строительства дороги, а 
также устанавливает порядок процедуры по оценке качества дороги, принимаемой в экс-
плуатацию, которая включает в себя обязательное тестирование показателей, влияющих 
на срок службы дороги в целом, и показателей, характеризующих качество дорожного по-
крытия, то есть влияющих на срок службы дорожного покрытия. Ключевым показателем, 
тестируемым в ходе оценки качества дорожного покрытия, является его ровность и плот-
ность, которая обеспечивается, в первую очередь, отсутствием сегрегации смеси по тем-
пературе и ее фракционному составу. Как показали исследования, высокая ровность по-
крытия дороги снижает отрицательное влияние динамических нагрузок от колес автомо-
билей на дорожное покрытие, и, следовательно, ведет к увеличению продолжительности 
межремонтных сроков.  
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При установлении параметров для тестирования безусловно присутствует понима-
ние взаимосвязи качества материала, используемой технологии и применяемой техники. 
Таким образом, через показатели тестируемых параметров прослеживается соблюдение 
требований на всех уровнях материально-технического обеспечения и технологического 
уровня исполнения работ по строительству дороги. Например, предусмотрено использо-
вание перегружателей асфальтобетонной смеси, которые должны обеспечивать безостано-
вочную укладку дорожного покрытия с постоянной скоростью, и соблюдение этого тех-
нико-технологического требования обеспечивает ровность дороги; низкие показатели ка-
чества дороги по показателю ровности свидетельствуют о нарушении технологии строи-
тельства.  

Законодательством штатов в США, как правило, предусмотрены как ответствен-
ность за невыполнение требований к качеству дороги, в том числе и в случае незначи-
тельного снижения показателей, характеризующих качество, так и поощрение за превы-
шение нормативных требований показателей качества дорог. В качестве поощрения пре-
дусмотрено дополнительное финансовое вознаграждение в размере повышенного процен-
та стоимости выполненного контракта. В качестве ответственности за невыполнение тре-
бований качества подрядчик обязан произвести за свой счет работы по повторному по-
крытию участка дороги или осуществить возврат денежных средств в размере стоимости 
работ на повторное покрытие дороги и устранение дефектов.  

На внедрение системы качества оказывает влияние широкий круг факторов, в том 
числе специфика потребностей организации, конкретные задачи, стоящие перед данной 
организацией, специфика поставляемой продукции или услуг, применяемые технологиче-
ские процессы, практический опыт. В контексте отрасли дорожного строительства ука-
занные факторы имеют большое значение для развития экономики государства в целом. 
Высокое качество строительства дорог в развитых странах поддерживается внедрением 
постоянно развивающихся новых технологий и технических решений. Инновационный 
путь развития отрасли дорожного строительства показал свою результативность [9, с. 74]. 

Таким образом, можно сделать заключение, что в западных странах строительство 
дороги сопровождает серьезная подготовительная работа, предусматривающая интенсив-
ные контакты, как со специалистами, так и с общественностью, следствием чего является 
разработка сбалансированного и общественно востребованного проекта, имеющего доста-
точно высокую инвестиционную привлекательность. 
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В современных реалиях постиндустриального века и цифровой экономической сре-

ды, где поток информации с каждым часом бесконтрольно растёт, умение объективно и 
критически воспринимать информацию приобретает всё большую значимость. А для та-
ких субъектов экономической системы как менеджеры, компетенция критического мыш-
ления является одной из важнейших [2]. 

Критическое мышление – это инструмент исследования, работа которого имеет 
своим результатом интерпретацию, анализ, оценку и умозаключение, а также объяснение 
фактологических, концептуальных, методологических, критериологических соображений. 
Доктор Питер Э. Фасиоун в своей статье «Критическое мышление: отчёт об экспертном 
консенсусе для целей образовательного анализа, оценки и обучения» пишет, что «идеаль-
ный критический мыслитель обычно любознателен, хорошо информирован, доверяет пра-
вильному (раз) мышлению, с широкими и открытыми взглядами, гибок, беспристрастен в 
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оценках, честно признаёт собственные предубеждения, рассудителен при принятии реше-
ний и составлении суждений, готов пересмотреть свою точку зрения, ясно излагает суть 
дела, организован в сложных делах, упорен в поисках релевантной информации, рациона-
лен в выборе критериев, нацелен на исследование и настойчив в поиске результатов, ко-
торые настолько точны, насколько этого требуют обстоятельства и предмет исследова-
ния» [3]. 

Для принятия того или иного управленческого решения менеджеру необходимо 
владеть определённой информацией, чем шире будет рассмотрена проблема, тем проще 
будет найти решение. Но зачастую большое количество информации несет в себе весомую 
часть сомнительных фактов, неточностей и так далее, что, конечно же, осложняет про-
цесс. В изучении такого моря данных необходимо прибегать к ментальному фильтру, ко-
торый будет оценивать, анализировать и отметать дезинформацию, а оставлять лишь ло-
гически верные и достоверные сведения.  

Также одним из важнейших аспектов критического мышления является рациона-
лизм в принятии решений. Зачастую, в практике управленцев встречаются такие обстоя-
тельства, когда в систему объективной оценки ситуации вмешивается фактор эмоцио-
нального давления, как со стороны других коллег, или начальства, так и со стороны внут-
реннего какого-либо желания, связанного с чувственным восприятием, а не строгим ра-
циональным анализом. Вследствие чего принимаются ошибочные решения. Такие ситуа-
ции также могут выглядеть, как чрезмерная уверенность менеджера в своей правоте, не-
соответствующая собственным компетенциям или осведомлённости. Поэтому следует 
учиться мыслить, не поддаваясь воздействию эмоций, стремиться рассматривать пробле-
му более масштабно и беспристрастно, учитывая мнения других сотрудников для макси-
мально эффективного исхода событий.  

Для концептуального представления критического мышления и более точной фор-
мулировки характеристик данной компетенции с 1988 года по 1989 год проводился иссле-
довательский проект по методу Дельфи. В группу экспертов входили специалисты в об-
ласти философии, образования (педагогики), социальных и естественных наук. Одним из 
итогов работ данного проекта является консенсусное описание основных умений и субу-
мений критического мышления: 

1.  Интерпретация (глубоко понимать смысл или значение, с целью более точно 
выражать и описывать данные, ситуации, впечатления и т.д.). В инструменты интерпрета-
ции входят: категоризация, декодирование значения, прояснение смысла.  

2.  Анализ. Сюда входит: – исследования идей; – выявления аргументов; – анализ 
аргументов.  

3.  Оценка (правдоподобности утверждений, логической силы фактических или 
задуманных логически выводимых отношений между различными суждениями). Подраз-
деляется на: оценку утверждений, оценку аргументов.  

4.  Умозаключение (формирование предположений и гипотез, путем выявления и 
соединения связи элементов и вытекающих следствий). Умозаключение состоит из сле-
дующих этапов: уточнение фактических данных; предложение альтернатив; извлечение 
(формулирование) выводов.  

5.  Объяснение. Состоит из формулирования результатов; обоснования и разъяс-
нения процедур и методов; изложения аргументов.  

6.  Саморегулирование. Производится посредством самопроверки и самокоррек-
ции [3].  

Данные умения не являются врожденными особенностями характера, а, наоборот, 
при более углублённом изучении им можно научиться и пользоваться на практике. 

Критическое мышление позволяет не только отделять верную и нужную информа-
цию от ложных суждений, пропаганды, неточности, но и позволяет расширить когнитив-
ные способности для эффективного решения практических, социальных и научных про-
блем [1]. Так, используя принципы критического мышления, можно приблизиться к нема-
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ло важной компетенции современного менеджера как креативность. В современном мире 
быстрая реакция на поиск новых и нестандартных решений крайне необходима, где внеш-
ние условия быстро меняются, и наши решения становятся не эффективными ввиду своей 
не актуальности [5]. К особенностям креативного мышления можно отнести рассмотрение 
множества идей, создающихся в командной работе (путём метода «мозговой штурм»); ис-
пользование таких навыков, как наблюдение, исследование и визуализация [6] [4]. Все 
вышеперечисленное также используется в рамках критического мышления.  

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что для качественного прогресса нашей 
жизни и общества в целом концепция критического мышления крайне необходима как в 
образовательных целях, так и в деятельности управленцев. Овладеть данной компетенци-
ей вполне возможно и нужно, дабы стремиться к преобразованиям всех сфер деятельно-
сти, в том числе и экономической. Путём саморазвития и оттачивания навыков и умений 
критического мышления можно добиться способности находить правильные и эффектив-
ные управленческие решения, которые приведут к наилучшим результатам.  
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Все применяемые сегодня методы анализа финансового состояния организации 

имеют свои достоинства и недостатки.  
Универсальной методики анализа, одинаково применимой для оценки финансового 

состояния организации по статьям (показателям) ее бухгалтерского баланса, не существу-
ет и не может существовать ввиду ряда проблем, связанных с уровнем достоверности 
(ошибки, преднамеренное и непреднамеренное искажение) балансовой информации и 
сроками ее формирования. 

Одной из основных проблем является создание таких методов анализа финансового 
состояния, эффективной для какой-то конкретной организации, и, тем более, по статьям ее 
бухгалтерского баланса. Проблема заключается в том, что бухгалтерский баланс, состав-
ленный на конец отчетного периода, не может служить источником оперативной (а часто 
и достоверной) информации о состоянии активов и пассивов организации.  

Поскольку каждая организация уникальна и ее деятельность практически не фор-
мализуется на уровне общетеоретических методов и методик анализа и оценки финансо-
вого состояния, требуется глубокое знание специфики деятельности в целях разработки 
индивидуальных для каждой компании, организации приемов (методов и методологии) 
анализа финансового состояния. 

Анализ ликвидности баланса и платежеспособности организации имеет огромное 
значение, так как его данные используются для разработки финансовой политики органи-
зации. Для успешной работы любой организации в современных условиях очень важна 
способность хозяйствующего субъекта своевременно производить платежи, финансиро-
вать свою деятельность на расширенной основе и поддерживать свою платежеспособ-
ность, а для этого необходимо заблаговременно давать оценку финансового состояния.  

Финансовое состояние напрямую зависит от структуры баланса, то есть соотноше-
ния между отдельными разделами и статьями актива и пассива что отражает автономность 
предприятия и что характеризуется рядом финансовых показателей: коэффициентом ав-
тономии, отношением чужих средств к собственным, степенью вовлечения собственных 
средств в формирование запасов и затрат, т.е. указывает на уровень эффективности управ-
ления финансовыми ресурсами. 
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Под определением финансового состояния понимается экономическая категория, 
которая отражает состояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта 
хозяйствования к саморазвитию на финансированный момент времени, то есть возмож-
ность обеспечивать денежными средствами свою деятельность [10, c. 102]. Основной це-
лью проведения анализа финансового состояния организаций является получение объек-
тивной оценки их платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой и инвестици-
онной активности, эффективности деятельности. В зависимости от экономического поло-
жения дел организации, оно может находиться в одном из трех финансовых состояниях                             
[4, с. 83]: 

–  устойчивом; 
–  неустойчивом; 
–  кризисном.  
Неустойчивое (предкризисное) финансовое состояние характеризуется нарушением 

платежеспособности организации, но есть возможность его восстановления путем при-
влечения временно свободных источников средств в оборот организации. При неустойчи-
вом финансовом состоянии, организация для покрытия части своих запасов вынуждена 
привлекать дополнительные источники, ослабляющие финансовое состояние, к ним могут 
относиться: денежные средства организации незадействованные в обращении, кратко-
срочные кредиты банков и прочие заемные средства [8, с. 50]. Но, также восстановить со-
стояние можно за счет увеличения собственных оборотных средств и источников собст-
венных средств. Допустимым неустойчивым состоянием может быть, если сумма привле-
ченных средств, для образования запасов и затрат краткосрочных кредитов и заемных 
средств меньше чем стоимость запасов и готовой продукции.  

Основная цель анализа финансового состояния организации – вовремя выявить и 
устранить недостатки в финансовой деятельности и найти резервы для улучшения финан-
сового состояния организации и его платежеспособности. На начальном этапе финансово-
го анализа нужно опытным путем определить приоритетные направленности исследова-
ния, а далее очередность проведения анализа. Данные бухгалтерского баланса позволяют 
судить о ликвидности организации, о ее финансовой гибкости, структуре активов и пасси-
вов, способности получать прибыль, об эффективности использования привлеченного за-
емного капитала, о достаточности капитала для осуществления текущей производственно-
хозяйственной деятельности компании.  

Бухгалтерский баланс организации содержит сведения об активах и пассивах орга-
низации, которые сформировались к концу отчетного периода. Статьи бухгалтерского ба-
ланса играют роль неоценимого источника информации для успешного управления фи-
нансовым состоянием в целях его поддержания при нормальном течении дел или стабили-
зации при ухудшении.  

Информация из бухгалтерского баланса позволяет не только выяснить, «болеет» ли 
финансово предприятие и с чем связана эта «болезнь», но и выявить отрицательные фак-
торы и разработать управленческие решения по сохранению или возврату предприятию 
финансового положения. 

Критериями, по которым оценивается финансовое положение, служат состав и 
структура капитала компании, доходность его, а также способность отвечать по текущим 
и долгосрочным обязательства, кредитоспособность, деловая активность и долгосрочная 
устойчивость бизнеса. Анализ эффективности основных средств, построенный на истин-
ной стоимости основных средств, станет реальным инструментом в управлении их соста-
вом, структурой и производительностью [2, с. 456]. 

Ликвидность баланса – характеризует способность организации рассчитываться по 
своим краткосрочным обязательствам, своевременно возвращать краткосрочные долги. 
Она отражает возможность организации покрывать свои обязательства активами, срок 
превращения которых в денежные средства соответствует операционному циклу органи-
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зации (период между закупкой материалов и реализацией готовой продукции), сроку по-
гашения обязательств.  

Оценка ликвидности баланса позволяет выявить текущую платежеспособность и 
определить возможность ее сохранения в будущем. Ликвидность баланса – состояние от-
дельных разделов баланса организации, обеспечивающее своевременное погашение пла-
тежных обязательств за счет возможной реализации текущих активов. 

На величину денежных средств, обслуживающих текущую деятельность организа-
ции, оказывает величина и динамика дебиторской и кредиторской задолженности их со-
отношение, наличие просроченных платежей от покупателей и заказчиков и своевременно 
не погашенных краткосрочных обязательств [1, с. 102]. 

Анализ финансового состояния должен быть акцентирован, в первую очередь, на 
определение степени организации бизнеса, оценку рациональности формирования имуще-
ства с учетом имеющихся источников финансирования, определение степени рискованно-
сти бизнеса и его доходности, оценку способности организации наращивать объемы дея-
тельности и быть при этом платежеспособной. На основе такого комплексного финансо-
вого состояния возможно проведение оценки степени рыночной устойчивости организа-
ции, что в конечном итоге и будет отражать реальную степень ее финансового состояния. 

На сегодняшний день, главная цель анализа – своевременно выявлять и устранять 
недостатки в финансовой деятельности и находить резервы улучшения финансового со-
стояния организации и ее платежеспособности. В свою очередь, главная цель финансовой 
деятельности сводится к одной стратегической задаче – увеличению активов организации 
[6, с. 43]. 

 Не смотря на то, что комплексный анализ зарекомендовал себя как наиболее ин-
формативный, способный вскрывать более глубокие факты финансового состояния ком-
пании, он наряду с экспресс-анализом имеет ряд общих слабых мест.  

Основной недостаток связан с временным разрывом между сроками проведения 
аналитических процедур по оценке финансового состояния организации и формированием 
бухгалтерского баланса: за время формирования бухгалтерской отчетности и затем прове-
дения аналитических процедур организация может стать банкротом – будет упущено вре-
мя, т.е. ситуация станет необратимой. 

Следующий недостаток в комплексном и экспресс-анализе финансового состояния 
заключается в том, что в расчете коэффициента маневренности (платежеспособности) 
компании используется общая сумма оборотных активов, хотя способность отвечать по 
обязательства у компании зависит только от величины имеющихся наличных денежных 
средств. 

Комплексный и экспресс-анализ не позволяют дать оценку качеству дебиторской 
задолженности и ее роли в пополнении наличных денежных средств. 

И есть еще один существенный недостаток – оба метода требуют значительных 
временных затрат и плохо увязываются с ежедневным контролем финансового состояния 
в силу того, что требуют достаточно большого объема информации ежедневно. Как из-
вестно, редко какая компания сводит ежедневный баланс. 

На основании проведенных исследований эффективности двух самых распростра-
ненных в практике аналитической деятельности методов и выявленных их «слабых» мест 
сделан вывод, что данные методы следует расширить и дополнить такими элементами, 
которые позволят вести оперативный (ежедневный) контроль финансового состояния 
компании. 

Для этого оно должно постоянно поддерживать платежеспособность и рентабель-
ность, а также оптимальную структуру актива и пассива баланса. 

При этом необходимо решать следующие задачи:  
–  своевременное выявление и устранение недостатков финансового состояния, и 

поиск резервов улучшения финансового состояния организации и его платежеспособно-
сти; 
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–  прогнозирование возможных финансовых результатов, экономической рента-
бельности исходя из реальных условий хозяйственной деятельности и наличия собствен-
ных и заемных ресурсов, разработка моделей финансового состояния при разнообразных 
вариантах использования ресурсов; 

–  разработка конкретных мероприятий, направленных на более эффективное ис-
пользование финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния организации. 

В настоящее время в условиях хозяйствования устойчивое развитие организации 
зависит от способности адаптироваться к изменению внешней среды, вместе с тем появ-
ляется необходимость использования новых подходов к информационному обеспечению 
персонала. Важной составляющей для принятия управленческих решений является ком-
плексная оценка финансового состояния организации, и более того с развитием рыночной 
экономики, с учетом её особенностей и закономерностями формирования, роль комплекс-
ной оценки финансового состояния организации существенно возрастает. Малые пред-
приятия и предприниматели наиболее подвержены риску потерять бизнес в случае вне-
запно возникшей недостаточности денег для осуществления налоговых и прочих обяза-
тельных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды [3, с. 15]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проведение анализа финансового со-
стояния и платежеспособности организации в нестабильных условиях бизнеса имеют гла-
венствующую роль. Так как, анализ основывается на информации бухгалтерского баланса, 
то он приобретает характер внешнего анализа, который помогает не только внутренним 
заинтересованным пользователям, но и внешним давать оценку реального положения дел 
организации и составлять прогнозы. На основе полученных результатов анализа можно 
выявить слабые места организации и выработать меры по их устранению.  
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Экономическое положение любой страны во многом определяется уровнем разви-

тия ее промышленного комплекса. Именно состояние и динамика развития промышлен-
ности в значительной степени влияют на возможности решения стратегических и тактиче-
ских задач по укреплению экономической независимости, национальной безопасности, 
обеспечения достойного уровня жизни населения [2, с. 190]. Рост количества промышлен-
ных предприятий, в особенности относящимся к таким отраслям, как электроэнергетика, 
машиностроение и химическая, является основой для ускорения НТП, а также фундамен-
том экономического развития всех субъектов Российской Федерации.  
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Эффективная деятельность компании определяется в существенной степени пра-
вильно разработанной финансовой стратегией. Предприятия, которые уделяют внимание 
формированию финансовой стратегии, обладают конкурентоспособностью и являются 
финансово устойчивыми. Финансовая стратегия – это генеральный план действий по 
обеспечению компании финансовыми ресурсами и по их эффективному использованию с 
целью максимизации рыночной стоимости компании [3, с. 85].  

ОАО «Тихорецкий машиностроительный завод им. В.В. Воровского» (ОАО «ТМЗ 
им. В.В. Воровского») является одним из ведущих российских производителей путевой 
техники для текущего ремонта и содержания железнодорожного пути, строительства и 
проведения ремонтных работ на контактной сети железных дорог. Анализ финансовой 
деятельности ОАО «ТМЗ им. В.В. Воровского» за период с 2015–2017 гг. показал, что с 
каждым годом активы предприятия увеличиваются: за три года они выросли на 198590 
тыс. Наибольший удельный вес в общей совокупности активов компании приходится на 
оборотные активы, что в целом говорит о формировании достаточно мобильной структу-
ры активов, способствующей ускорению оборачиваемости средств предприятия. В 2016 г. 
произошло увеличение внеоборотных активов завода за счет повышения долгосрочных 
финансовых вложений, которые по сравнению с 2015 г. увеличились почти в два раза (на 
17187 тыс. руб.) [4]. Рост данного показателя был вызван приобретением векселей Сбер-
банка, что в свою очередь, указывает на отвлечение средств из основной производствен-
ной деятельности предприятия. Также невозможно не отметить тот факт, что в 2017 г. 
произошло увеличение дебиторской задолженности в два раза (на 530765 тыс. руб.) по 
сравнению с 2016 г [4]. Данная ситуация возникла из-за увеличения количества отгружен-
ной, но не оплаченной путевой техники. Так, по состоянию на начало 2017 года всего бы-
ло четыре компании, не оплативших путевую технику вовремя. В перечень этих организа-
ций входят две дочерние структуры ОАО «РЖД» (Росжелдорснаб и Трансэнерго), а также 
ЗАО «ПКБ «Автоматика» и ПАО «ГМК «Норильский никель» [6]. 

При анализе структуры капитала были выявлены следующие тенденции. За период 
с 2015 г. по 2017 г заёмный капитал предприятия стабильно увеличился на 1452001 тыс. 
руб. Рост данного показателя, в первую очередь, связан с ростом случаев несвоевременно-
го поступления денежных средств за отгруженную продукцию от покупателя [5]. Так, в 
2017 г. было получено кредитов на общую сумму 1046750 тыс. руб., при этом величина 
собственного капитала остается на неизменном уровне. Динамика соотношения собствен-
ных и заёмных средств компании представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика соотношения собственных  
и заёмных средств ОАО «ТМЗ им. В.В. Воровского» 

 
Характеризуя структуру заёмного капитала ОАО «ТМЗ им. В.В. Воровского», сле-

дует отметить тот факт, что с каждым годом краткосрочные обязательства увеличиваются. 
С 2015 г. данный показатель вырос в 2 раза (на 342448 тыс. руб.). Долгосрочные обяза-
тельства, в свою очередь, напротив имеют тенденцию к снижению. Увеличение кратко-
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срочных обязательств компании произошло из-за того, что заемные средства привлекают-
ся из разных источников, включая сразу семь банков (Росбанк, Крайинвестбанк, Россель-
хозбанк, Возрождение и другие). Также увеличение данного показателя обусловлена рос-
том кредиторской задолженности, которая в 2017 году выросла на 96212 тыс. руб. и со-
ставила 509376 тыс. руб. [5]. Кредиторская задолженность на начало 2017 года за ком-
плектующие изделия, за оплаченную, но не отгруженную путевую технику состоит из за-
долженности следующим компаниям: ROSTOK CIK K/S (Дания), ООО «ЭкспоТрейд», 
ООО «Эл. мех. завод», «Машиностроитель», Государственное объединение Белорусская 
железная дорога» и так далее. Динамика соотношения величины долгосрочных и кратко-
срочных обязательств предприятия представлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика соотношения величины краткосрочных  
и долгосрочных обязательств ОАО «ТМЗ им. В.В. Воровского» 

 
Выручка ОАО «ТМЗ им. В.В. Воровского» в 2017 году составила 2046257 тыс. 

руб., что в два раза больше, чем в предыдущем году. Уменьшение данного показателя в 
2016 году было вызвано снижением объемов реализованной продукции. Динамика выруч-
ки представлена на рисунке 3 [4]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Динамика выручки за 2015–2017 гг. 
 
В 2016 году чистая прибыль предприятия уменьшилась на 2328 тыс. руб. по срав-

нению с 2015 г. Такая ситуация возникла из-за снижения прибыли от основной деятельно-
сти, которая в 2016 году уменьшилась почти в 5 раз (на 226816 тыс. руб.) и составила 
61476 тыс. руб. Также необходимо отметить, что нераспределенная прибыль предприятия 
в 2017 г. увеличилась на 7221 тыс. руб. и составила 157971 тыс. руб., что говорит о рас-
ширении возможностей пополнения оборотных средств для введения эффективной дея-
тельности [5]. Динамика чистой прибыли, прибыли до налогообложения и нераспределен-
ной прибыли представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Динамика чистой прибыли, прибыли  
до налогообложения и нераспределенной прибыли за 2015–2017 гг. 

 
ОАО «ТМЗ им. В.В. Воровского» осуществляет свою деятельность на рынке же-

лезнодорожного транспорта в сегменте самоходного специализированного подвижного 
состава, в нише путевых машин для ремонта и текущего содержания строений инфра-
структуры железных дорог. Так, главными клиентами предприятия являются:                                         
ОАО «РЖД» и его дочерние структуры, железные дороги стран СНГ, Латвии, строитель-
но-монтажные компании, предприятия железнодорожного транспорта, промышленные 
предприятия, ремонтные и сервисные компании [6]. 

На основном рынке деятельности ОАО «ТМЗ им. В.В. Воровского» традиционно 
занимает положение лидера и охватывает до 80 % от общего объема поставок в страны 
СНГ продукции, функционально аналогичной продукции «ТМЗ». На рынке путевых ма-
шин для метрополитенов ОАО «ТМЗ им. В.В. Воровского» в 2017 году занимал второе 
место по объемам поставок. ОАО «ТМЗ им. В.В. Воровского» является одним из ведущих 
машиностроительных предприятий России, в том числе в сфере проектирования и произ-
водства железнодорожного транспорта. В этой связи стратегической целью компании яв-
ляется сохранение и упрочнение позиций на рынке, а также развитие новых видов дея-
тельности (диверсификация производства), возвращение на прежние рынки [6]. 
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Процессы, происходящие в российской экономике в последние десятилетия, свиде-

тельствуют о том, что экономическая стабильность и социальное благополучие общества 
зависят от финансовой устойчивости организации [4, с. 6]. 

Проблема управления платежеспособностью занимает важное место в системе фи-
нансового управления предприятия. Для надежности предприятия необходима его спо-
собность отвечать по своим обязательствам вовремя и в полной мере, что предполагает 
высокую финансовую устойчивость предприятия и низкую вероятность несостоятельно-
сти (банкротства).  

Оценка платежеспособности проводится на основе характеристики ликвидности 
текущих активов, которая определяется временем, необходимым для превращения их в 
денежные средства. Чем меньше затрачивается времени, тем выше ликвидность актива                               
[4, с. 177].  

Наиболее активное влияние на производительность труда и организацию техноло-
гического процесса оказывает активная часть (основные производственные фонды - обо-
рудование и инструменты) [1, с. 457]. 
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Для того, чтобы понять ликвидно ли данное предприятие необходим анализ его ли-
квидности. При проведении анализа ликвидности источником выступает бухгалтерский 
баланс данного предприятия. 

Для проведения полного анализа кредитоспособности (платежеспособности) орга-
низации необходимо рассчитать финансовые коэффициенты ликвидности.  

Коэффициенты ликвидности представляют интерес, как для руководства предпри-
ятия, так и для внешних пользователей. Экономической теорией определены три основ-
ных показателя ликвидности: 

–  коэффициент абсолютной ликвидности;  
–  коэффициент быстрой ликвидности; 
–  коэффициент текущей ликвидности. 
Коэффициент абсолютной ликвидности, показывает, какую часть краткосрочной 

задолженности организация может погасить в ближайшее время за счет денежных средств 
и краткосрочных финансовых вложений [1]. Для российских компаний нормативное зна-
чение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах Кал > 0.2–0.7 [3]. 

Коэффициент быстрой ликвидности показывает, какую часть краткосрочной за-
долженности организация может оперативно погасить за счет денежных средств, кратко-
срочных ценных бумаг, а также поступлений по счетам [2, с. 75]. Нормальное значение 
коэффициента попадает в диапазон 0,7–1,5.  

Коэффициент текущей ликвидности показывает, с какой частью текущих обяза-
тельств по кредитам и расчетам может расплатиться предприятие, мобилизовав оборотные 
средства. Чем выше значение коэффициента, тем благоприятнее платежеспособность ор-
ганизации. Значение коэффициента ниже 1 свидетельствует о том, что предприятие не в 
состоянии стабильно оплачивать текущие обязательства [2, с. 75]. 

Рассчитаем показатели ликвидности на примере ПАО «Мегафон». Для анализа ис-
пользуем данные бухгалтерского баланса ПАО «Мегафон» на 31.03.2018 г. В таблице 1 
приведены значения показателей ликвидности. 

 
 Таблица 1 – Показатели ликвидности ПАО «Мегафон» 
  

Коэффициенты Значения 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,4 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,9 

Коэффициент текущей ликвидности 3 

 
В нашем примере коэффициент абсолютной ликвидности равен 0,4, что является 

нормой и свидетельствует о том, что 40 % краткосрочных обязательств может быть пога-
шено за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. 

Коэффициент быстрой ликвидности равен 0,9, что является нормой, но свидетель-
ствует о том, что предприятие может погасить краткосрочные обязательства за счет де-
нежных средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности до 
90 %. 

Коэффициент текущей ликвидности равен 3, что является нормой. Это свидетель-
ствует достаточности оборотных активов для погашения текущих обязательств, следова-
тельно, предприятие в состоянии стабильно оплачивать текущие обязательства. 

Оценка ликвидности и платежеспособности предприятия позволяют достаточно 
точно определить финансовую устойчивость организации и ее перспективы на будущее. 
Оценка ликвидности и платёжеспособности предприятия представляет собой важную 
часть финансового анализа, направленную на исследование обеспеченности предприятия 
ликвидными средствами и готовности своевременного исполнения платёжных обяза-
тельств.  
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Таким образом, оценка платежеспособности предприятия с помощью коэффициен-
тов ликвидности показал, что ПАО «Мегафон» достаточно ликвидно, что свидетельствует 
о платежеспособности предприятия. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрен 
анализ процесса адаптации нового со-
трудника на производстве или компании. 
Процессом адаптации, как правило, зани-
маются отделы управления персоналом, 
они же подбирают наставников и учиты-
вают итоги. Адаптация молодого специа-
листа – это не отдельный изолированный 
процесс, это результат совместной рабо-
ты коллектива, руководства, кадровых со-
трудников, являющихся неотъемлемой 
частью структуры управления предпри-
ятия в целом. 

  Annotation. T This article describes the ana-
lysis of the process of adaptation of a new 
employee in a production or company. The 
adaptation process, as a rule, is handled by 
personnel management departments, they 
also select mentors and take into account the 
results. Adaptation of a young specialist is 
not a separate isolated process, it is the re-
sult of the teamwork of the team, manage-
ment, personnel, which are an integral part of 
the management structure of the enterprise 
as a whole. 
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Адаптация – это приспособление к новому рабочему месту и коллективу. Адапта-

ция выступает в качестве комплексного взаимодействия социального субъекта и элемен-
тов социальной среды, в результате которого происходит установление некоторого един-
ства среды со структурой сознания и поведения этого субъекта. Понимание адаптации вы-
текает из рассмотрения ее в виде особой разновидности социальной деятельности. Прежде 
всего, субъект сам может непосредственно участвовать в осуществлении адаптационной 
деятельности, поскольку он включается в адаптационные отношения и адаптационный 
процесс. Подобная деятельность связана, как правило, с трансформацией структуры соз-
нания и поведения субъекта, изменения им нравственных, профессиональных, духовных 
качеств, либо с попытками воздействия на элементы социальной среды, которые подда-
ются изменению в соответствии с потребностями и ресурсами субъекта [5]. 

Скорость адаптации молодого сотрудника зависит, как от объективных, так и субъ-
ективных факторов. Объективные факторы – это степень отлаженности и четкого функ-
ционирования компании, продуманная организация труда, автоматизация и внедрение 
НТП на производстве, санитарно-гигиенические условия труда, численность коллектива и 
многое другое. К субъективным факторам относятся: 

●  социально-демографические характеристики работника (пол, возраст, образова-
ние, стаж работы, социальное положение и т.д.); 

●  социально-психологические (готовность трудиться, быстрота ориентации в про-
изводственной ситуации, способности самоконтроля, коммуникабельность и т.д.); 

●  социологические (степень профессионального интереса, материальной и мо-
ральной заинтересованности в эффективности и качестве труда и т.д.) [4].  

Неопытный молодой сотрудник впервые попадает в профессиональный коллектив. 
Как себя зарекомендовать, как «влиться в общий поток» и стать достойным работником и 
членом сообщества? Постараемся разобраться в этом и наметить основные позитивные 
ходы. 

Первое впечатление о новом работнике выдает его внешность, опрятность, чувство 
вкуса и меры, а при необходимости и соблюдение строгого дресс-кода. Приятно распола-
гает к себе человек улыбающийся, оптимистичный и коммуникабельный. Молодой спе-
циалист, несомненно познакомившись с коллективом, старается соблюдать нормы слу-
жебного этикета и субординацию в отношениях с коллегами. Он внимательно и с уваже-
нием относится к устоявшимся традициям, нормам и правилам в данном коллективе. 

В любой компании нового сотрудника принимают на работу с испытательным сро-
ком. Это не только проверка профессиональных навыков, но и квест в отношениях с 
людьми всех должностных рангов. Умный сотрудник не допускает конфликтов или мудро 
их пресекает, сохраняя достоинство общается в рамках служебного этикета [3].  

Внутриорганизационные отношения включают в себя совокупность требований к 
члену коллектива. Новичку приходится неукоснительно соблюдать режим труда и отдыха, 
различные положения, приказы и нормы поведения. Это требует не мало сил для привы-
кания. Новый сотрудник, заботясь о своей репутации, это неукоснительно соблюдает. Чем 
быстрее пройдет процесс адаптации на новом месте, тем эффективнее и прибыльнее ста-
нет результат работы молодого специалиста [2]. 

Социально-психологическая адаптация внутри нового коллектива всегда основана 
на межличностных отношениях. Именно коллеги данной сферы труда могут стать надеж-
ными помощниками и наставниками. Необходимо понять и освоить перечень должност-
ных обязанностей, специфику производства, нормы и требования к процессу получения 
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готового продукта и максимально приблизиться к работе на результат. Амбициозный со-
трудник презентует себя, как добросовестного исполнителя, не стесняясь при отсутствии 
определенного опыта и знаний, имея пытливый ум, перенимать опыт наставников, чаще 
спрашивать и запоминать [6]. Со временем служебная нагрузка становится оптимальной и 
новый член коллектива привыкает к рабочему ритму и режиму труда. Большое значение 
при этом имеет правильность выбранной соискателем профессии. Увлеченность работой 
всегда сказывается на ее результате. Конечно, не маловажными остаются факторы реаль-
ного объема труда, его выполнимость, комфортность рабочего места, психологическая 
атмосфера в коллективе, оплата труда, возможность продвижения по карьере, а также 
стиль руководства компанией. Поэтому выбрав ту или иную специальность, новый член 
коллектива должен продемонстрировать приверженность подразделению, иногда принося 
в жертву коллективным интересам свои личные. С другой стороны – грамотно построен-
ный процесс адаптации нового специалиста – результат высокого уровня развития коллек-
тива [2]. 

Процесс адаптации молодых специалистов обычно проходит в несколько этапов, 
которые можно кратко охарактеризовать следующим образом: информационный этап; 
коммуникационный этап; социально-интеграционный; профессионализационный этап - 
достижение молодым специалистом хороших и устойчивых показателей в работе, вклю-
чение в коллективное решение ставящихся производственных задач, проявление ответст-
венности и ее признание руководством (возложение ответственности) и коллективом [1]. 

Процесс адаптации молодого специалиста можно считать завершенным тогда, ко-
гда достигнутым профессиональным успехам молодого специалиста будут соответство-
вать устойчивые хорошие социальные отношения и позитивные взаимодействия в коллек-
тиве [7]. 
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Аннотация. Актуальность статьи обу-
словлена необходимостью рассмотрения 
ключевой проблемы низкой деловой ак-
тивности социально-уязвимых категорий 
населения. А также потребностью выра-
ботки более эффективных подходов в со-
циальной политике Российской Федера-
ции. Потеря мотивации к трудоустройству 
наиболее незащищенных слоев населе-
ния – это результат перекоса со стороны 
исполнительных органов власти, не осу-
ществляющих инклюзивного взаимодей-
ствия с соискателями и работодателями, 
не зависимо от их социальной принад-
лежности. 
 
Ключевые слова: инклюзивность, рабо-
тодатель, соискатель, вакансии, инвали-
ды, дискриминация, предпенсионеры, пра-
ва, возможности, закон. 

  Annotation. The relevance of the article is 
due to the need to consider the key problems 
of low business activity of socially vulnerable 
categories of the population. And also 
the need to develop more effective ap-
proaches in the social policy of the Russian 
Federation. Loss of motivation for employ-
ment of the most vulnerable segments of the 
population is the result of a skewing by the 
executive authorities that do not engage in 
inclusive interaction with applicants and em-
ployers, regardless of their social back-
ground. 
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Понятие «инклюзии» представляет собой активное включение в трудовую деятель-

ность людей с инвалидностью и без таковой, но с определенными социальными отклоне-
ниями. К таким группам относятся, как люди с ограниченными возможностями, так и 
многодетные матери, возрастные группы населения (особенно женщины после 40 лет). 
Принцип инклюзии реализуется через осознание ценности и полезности различий соци-
альных групп населения.  

В связи с экономическим кризисом, санкциями, возложенными на нашу страну, 
стагнацией во многих областях производства, оптимистических прогнозов на ближайшие 
годы ждать не приходиться. По прогнозам Высшей школы экономики РФ, в связи с упад-
ком прибыльности во всех областях экономики (кроме добычи и экспорта сырьевых со-
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ставляющих природных ресурсов), стабильного уменьшения доходов населения, повыше-
ния налоговых сборов, сокращения штата предприятий и закрытие многих из них, безра-
ботица или нищенская заработная плата, увеличение роста цен на товары, как первой, так 
и второй необходимости – эксперты прогнозируют дальнейший экономический спад. По 
последним данным Министерства труда РФ, в течении 2019 г. без работы останутся                       
1,1 млн россиян [6]. Из 46 тысяч опрошенных компаний, крупные увольнения и сокраще-
ния штата планируют 23 % респондентов. 

По данным McKinsey, приблизительно в 60 % профессий не менее 30 % операций 
полностью автоматизированы. А значит, высвобождаются рабочие руки, умножая ряды 
безработных. Прогресс неумолимо идет вперед, новые технологии будут вытеснять ста-
рые методы и программы. Вот уже по дорогам столицы в пилотном проекте колесят такси 
без водителя с компьютерным интеллектом. Возможно это будет безопаснее и дешевле, но 
оголяется проблема трудоустройства – актуальная для всех слоев населения [8]. 

На сегодняшний день 91 % компаний предпочитают брать на работу молодых спе-
циалистов, уделяя большое внимание личностным качествам и социальным навыкам. Кра-
сивый, грамотный сотрудник является лицом компании. Наниматели не спешат брать на 
работу мать троих малолетних детей, осознавая неизбежность больничных по уходу за 
детьми, отпуска, согласно ТК РФ и других льгот. Что уж говорить про инвалидов или лиц 
с ограниченными возможностями. Согласно законодательства РФ только 3 группа являет-
ся рабочей, а 1 и 2 нетрудоспособной. На 2018 г. людей с третьей группой инвалидности 
насчитано 4,394 млн человек. К тому же их количество неуклонно растет (за предыдущие 
пять лет их стало больше на 7,3 %). Но еще больше количество инвалидов второй группы: 
5,92 млн человек. Количество инвалидов 1 группы: 1,309 млн человек. Это не значит, что 
люди с 1 и 2 группой нетрудоспособности не могут работать дома, то есть удаленно, где 
физические возможности не в приоритете. При приеме на работу по закону инвалиды за-
щищены статьей 64 ТК РФ, где прописано, что данные работники не должны испытывать 
дискриминации ни по национальному признаку, ни по возрасту, полу, месту проживания, 
то есть причинам, не связанным с профессиональной деятельностью. Дополнительно для 
защиты прав инвалидов создан федеральный закон № 181 «О соцзащите инвалидов», где 
прописано о необходимости наличия квот вакансий в различных организациях. За испол-
нением данного документа обязаны следить региональные ЦЗН (центры занятости насе-
ления). Конечно, работодатели неохотно идут на прием таких работников. Ведь рабочая 
неделя у них укорочена при той же зарплате, что и у обычных коллег, отпуска увеличены, 
к тому же на работу обязаны взять без испытательного срока. Особенно это не нравиться 
индивидуальным предпринимателям, у которых рабочая неделя сотрудников гораздо 
больше 40 часов. Многие люди закрывают глаза на закон, так как остаться без работы и 
средств к существованию гораздо страшнее. 

В 2018 г. численность работающих инвалидов превысила 1,1 млн человек. К сожа-
лению, это только 32 % от общего количества инвалидов трудоспособного возраста. Мно-
гие не могут найти работу в силу своей болезни и недоверия к работодателям. Но еще в 
2017 г. были запущены региональные программы по сопровождению молодых инвалидов – 
соискателей различных вакансий. При приеме на работу таких граждан работодатель по-
лучает определенные льготы и налоговые послабления. 

Однако на практике работодатели в один голос говорят о том, что предлагаемые 
государством налоговые льготы и уменьшение страховых взносов для них практически не 
ощутимы, значит, мотивацию организаций для приема на работу людей с ограниченными 
способностями нельзя назвать достаточной. 

На сегодняшний день ситуация с трудоустройством инвалидов в РФ довольно 
спорная – с одной стороны, безработных граждан с ограниченными возможностями очень 
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много, с другой стороны, работодатели не чувствуют мотивации и желания брать ответст-
венность за таких особенных работников. В результате, несмотря на наличие квот на ра-
бочие места для инвалидов и обязательства организаций перед государством на их заня-
тость, на всей территории страны формируются подобные проблемы [7]. 

Существует еще одна категория граждан, чье положение на рынке труда в России 
весьма затруднительно. Это люди, не достигшие пенсионного возраста, а в силу принятой 
новой пенсионной реформы, далеко отодвинутые от этого рубежа. Не смотря на принятый 
14 октября 2018 г. закон об уголовной ответственности работодателя за увольнение или 
отказ в приеме на работу граждан предпенсионного возраста, это значительно не улучши-
ло статистику принятых возрастных соискателей. Работодатели в лучшем случае ссыла-
ются на любые другие причины, кроме возраста, или вообще не выходят на связь с пре-
тендентом на вакансию. Рынок труда переполнен молодыми, пусть даже не всегда спе-
циалистами, но более физически выносливыми людьми. Для них ближе и понятны новые 
IT-технологии. Поэтому после 40 лет трудоустройство – глобальная проблема. Безусловно 
государство постаралось хоть, что-нибудь сделать, разработав спецпрограмму по пере-
обучению предпенсионеров. Предполагается что до конца 2024 г. переобучение пройдут 
не менее 450 тысяч человек [2]. Но это скорее видимость, чем решение проблемы. Ведь 
даже переобучившись, возрастной соискатель не имеет опыта в приобретенной специаль-
ности, без которого его никто не возьмет на работу. Поэтому, выбирая, работодатель все-
гда будет склоняться к тому, кого он хочет в данный момент видеть по имеющейся вакан-
сии и последнее слово будет определенно за ним. На долю предпенсионеров (не смотря на 
образование) остаются вакансии неквалифицированного труда: уборщики, дворники, ня-
нечки в д/с, охранники. Это профессии весьма малооплачиваемые при весьма плотном 
графике.  

При поиске работы возраст кандидата имеет значение для работодателя. Ведь если 
работодателю приходится выбирать между 30-летним и 50-летним соискателями, то при 
прочих равных он, вероятнее всего, предпочтет первого. Однако его окончательное реше-
ние зависит от множества факторов, среди которых опыт, отсутствие житейских проблем 
и высокая степень мотивации к работе у кандидата возраста 45+ могут иметь решающее 
значение [4].  

Реформа не должна осуществляться за счет пенсионеров и лиц предпенсионного 
возраста, поскольку именно эти категории граждан не имеют возможности защитить себя. 
Нарушение их прав отрицательно повлияет на доверие населения, как к пенсионной ре-
форме, так и к государству [3]. 

Еще одной наболевшей проблемой современного российского общества является 
дискриминация работающих женщин. В июле 2018 г. Государственная Дума во втором 
чтении отклонила законопроект о гарантиях равных прав мужчин и женщин за ненужно-
стью данного проекта, поскольку Трудовой Кодекс исчерпывающее защищает права, как 
мужчин, так и женщин. К сожалению Трудовой кодекс гарантирует равные права, но не 
возможности. По данным Роструда за 2018 г. женщины в России получают на треть 
меньше, чем мужчины, занятые в аналогичных профессиях (это 72 % от зарплаты муж-
чин), да и премии женщины получают в два раза меньше, чем мужчины (это 46 % от их 
средней премии). Причем не редко премирование женщин, это не оценка ее высококвали-
фицированного труда, а банальная система «фаворитизма». При всем при этом количество 
женщин, имеющих высшее образование гораздо больше, чем мужчин (37,2 % против                                 
29,9 %). Что касается трудовых отношений, то женщины более стабильны, реже увольня-
ются. Но нарушения трудовых прав женщин особенно проявляются при трудоустройстве. 
Реализация, установленных законом гарантий женщинам, весьма проблематично. Так су-
ды при рассмотрении дел о необоснованном отказе в приеме на работу требуют предос-
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тавления доказательств дискриминации. Доказать на практике факт отказа работодателя в 
вакансии по половому признаку очень сложно. Формулировка судов выглядит однотипно: 
«Право принимать необходимые кадровые решения в силу статьи 22 Трудового Кодекса, 
предоставлено работодателю [1]. Заключение трудового договора с конкретным лицом, 
ищущим работу, является правом, а не обязанностью работодателя». При выборе кандида-
та на одну и ту же вакансию, работодатель предпочитает взять кандидата мужчину, пусть 
менее опытного и грамотного, чем рисковать при выборе с женщиной, находящейся в ре-
продуктивном возрасте и теоретически способной уйти в декрет. К сожалению, операци-
онными, финансовыми, а тем более генеральными директорами почти всегда становятся 
мужчины, стратегические задачи развития бизнеса женщинам в России по-прежнему не 
доверяют [5]. 

Таким образом, многоликость проблем современного рынка труда во всех его про-
явлениях можно наблюдать в повседневной действительности. Борьба с дискриминацией 
определенных слоев населения при трудоустройстве – это веяние времени, еще не сфор-
мировавшееся до конца, в силу отсутствия необходимых законов, защищающих их права 
по сути. Нужны действенные гарантии заинтересованности государства в трудоустройстве 
незащищенных слоев населения. Контроль реальных цифр, а не приписок, наказание за 
неисполнение данных указов, может изменить ситуацию к лучшему. Поднимать экономи-
ку страны должны граждане работающие, отчисляющие подоходные налоги, приносящие 
пользу своим трудом, а не только получающие вознаграждение в качестве зарплаты. Для 
развития инклюзивного рынка труда необходимы проекты типа «Равные возможности» 
для выделенных категорий населения: инвалиды, многодетные, возрастные соискатели. 
Эти проекты помогут людям ощутить новые возможности быть востребованными, мо-
рально и материально укрепить свое положение в обществе.  
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Аннотация. Актуальность темы работы 
обусловлено тем, что финансовое плани-
рование занимает важное место в системе 
управления финансовыми ресурсами. За-
дача финансового планирования заклю-
чается в определении потенциального 
объема финансовых ресурсов, источников 
их формирования, а также направления 
использования их в основе анализа себе-
стоимости продукции и закономерных на-
правлений, а также рост прибыли с учетом 
влияющих факторов. В настоящее время 
финансовые плановые периоды не могут 
быть продолжительными. В соответствии 
с этим существуют текущие и оператив-
ные планы. 
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Планирование – это важный процесс разработки и утверждения новых планов в ка-

чественном и количественном выражении для определения наиболее выгодных путей 
дальнейшего развития организации и достижения поставленных планов [3, с. 248].  

Сущность финансового планирования заключается в процессе разработки финан-
совых планов и показателей по обеспечению организации необходимым количеством фи-
нансовых ресурсов, а также повышение и стабилизация финансовой деятельности в пла-
новом периоде. При планировании всех ресурсов и их источников отношений, только то-
гда возможно эффективное управление финансами. 

Ведущими причинами растущей роли планирования в условиях современного раз-
вития организации, а, также увеличение ее размера и усложнение форм ее деятельности; 
большая непостоянность внешних критериев и факторов. Возможности при планировании 
сильно ограничены объективными и субъективными причинами. Более актуальными из 
них являются: нестабильность рыночной среды; вероятность слияния или поглощения; 
вероятность единолично устанавливать цены на реализацию продукции или оказания ус-
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луг. По сути, планирование это одно из ведущих составляющих процесса управления в 
организации как созданием производства, так и общеэкономической работой организации.  

Методология финансового планирования основана на финансовых результатах и 
баланса организации и материальных или трудовых ресурсов для составления финансово-
го плана. Методология финансового планирования, а также контроля упорядочила отно-
шения между госструктурами и организацией в целом. Процесс финансового планирова-
нии и его этапы упростились в целом. Но в то же время увеличилась нагрузка на работни-
ков, которые вправе принимать финансовые решения в организации. Повысился риск ор-
ганизации обанкротиться или увеличивать прибыль. Именно поэтому правильное исполь-
зование финансовых ресурсов стало основным критерием при выборе стратегии развития 
организации и тактики роста, отборе инновационных технологий и принятие финансовых 
решений [1, c. 176].  

Необходимость финансового планирования тесно связана с желанием владельца 
или руководителя предприятия видеть объективную картину производственного и финан-
сового развития в текущем или будущем периодах.  

Финансовое планирование непосредственно влияет на всю работу организации в 
целом методом определения предметов планирования, направления текущей и финансо-
вой деятельности и получения результата от своей деятельности и мероприятий направ-
ленных на улучшение эффективности работы организации. Основываясь на практике вне-
дрение планирования позволяет получить следующие преимущества: 

–  появляется возможность использования будущих благоприятных возможностей 
возникающих в рыночной среде; 

–  позволяет взглянуть на многие проблемы и их решения; 
–  улучшает работу персонала организации путем стимулирования; 
–  увеличивается приток полезной информации и возможность ее использовать                                

[4, c. 164].  
Финансовое планирование организаций – это целенаправленная работа в процессе 

организации и управления по оформлению, рассредоточению и применению централизо-
ванных и децентрализованных денежных средств и средств, выражающихся в движении 
выручки от продаж, а точнее прибыли, в соответствии с имеющимися финансовыми и 
трудовыми ресурсами, требованиями законодательства, целями развития организации и 
интересами владельца. Финансовое планирование – это планирование всей выручки и за-
трат предприятия для обеспечения его развития. Финансовое планирование реализуется 
посредством составления финансовых планов разного содержания и назначения в зависи-
мости от задач и объектов планирования. Финансовое планирование считается важной со-
ставляющей корпоративного планового процесса. Каждый менеджер, независимо от своих 
функциональных возможностей, должен иметь представление о процессе работы его зоны 
и контроля финансовых планов, по крайней мере, настолько, насколько это касается его 
деятельности.  

Сущность финансового планирования – разработка и осуществление финансовых 
планов, обеспечивающих эффективное управление финансами организации не только для 
достижения стабильной работы предприятия, но и для его развития в соответствии с эко-
номической ситуацией на рынке.  

В современных условиях предприятия сами заинтересованы в том, чтобы реально 
оценивать свое финансовое положение сегодня и на ближайший период. Для того чтобы 
получать прибыль и чтобы своевременно выполнять вои обязательства перед бюджетом, 
социальными фондами, банками и другими кредиторами и тем самым защитить себя от 
штрафных санкций [6, c. 15]. 

Задачи финансового планирования: 
–  обеспечение нормальной работы предприятия нужными ресурсами, главным об-

разом это целевые источники финансирования, их формирование и использование; 
–  выполнение обязательств перед акционерами и инвесторами; 
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–  гарантия выполнения обязательств предприятия перед бюджетом и внебюджет-
ными фондами, банками и другими кредиторами; 

–  эффективное использование прибыли и других видов доходов; 
–  контроль финансового состояния организации путем финансового анализа [5,                                  

c. 45].  
Цель финансового планирования состоит в том, чтобы связать доходы и необходи-

мые расходы. При превышении доходов над расходами прибыль направляется в резерв-
ный фонд. При превышении расходов над доходами сумма недостатка финансовых 
средств восполняется за счёт источников финансирования из вне организации путем вы-
пуска ценных бумаг, получения кредитов, получения благотворительных взносов и т.д. 
Руководителю необходимо знать, что он может запланировать на следующий год и квар-
тал. Все заинтересованные в развитии предприятия лица предъявляют определенные ми-
нимальные требования к результатам его работы. К тому же при планировании некоторых 
видов деятельности необходимо знать, какие именно экономические ресурсы потребуются 
организации для выполнения поставленных задач. Это относится, например, к планирова-
нию в области привлечения капитала (приобретения кредитов, увеличение акционерного 
капитала и т.п.) или привлечению человеческого капитала и определения объема инвести-
ций.  

Процесс финансового планирования выполняется в несколько этапов [2, c. 926]. 
На первом этапе проводится анализ финансового состояния организации на основе 

данных предыдущих годов – бухгалтерский баланс, отчёты о финансовых результатах. 
Эти данные имеют важное значения для финансового планирования, так как в них 

содержится информация необходимая для анализа и расчёта финансовых показателей дея-
тельности предприятия, а также служат основой для составления прогноза этих докумен-
тов.  

Второй этап планирования состоит в том, что составляется прогноз таких докумен-
тов как прогноз баланса, отчёта о финансовых результатах, движения денежных средств 
(движение наличности), которые относятся к перспективным финансовым планам. 

На третьем этапе уточняются и конкретизируются показатели прогнозных финан-
совых документов посредством составления текущих финансовых планов на текущий ме-
сяц. 

И последний этап непосредственно оперативное финансовое планирование, вне-
дрение финансовых планов и контроль за их исполнением. 

В основе планирования лежит сбыт продукции, а точнее план сбыта продукции, т.к. 
организации в первую очередь ориентированы на то что будет приносить прибыль и поль-
зоваться потребительским спросом. Объем проданных товаров или услуг определяет объ-
ем производства, который в свою очередь, определяет планирование всех видов ресурсов, 
в том числе трудовые ресурсы, сырьевые запасы и запасы материалов. Поэтому необхо-
димость финансового планирования, планирование издержек и прибыли это необходимо.  

Изучив теоретические основы финансового планирования, можно сделать вывод, 
что хозяйственная деятельность фирмы невозможна без планирования, нелепое стремле-
ние к получению прибыли приведет к быстрому упадку. При создании любого предпри-
ятия желательно определить цели и задачи его дальнейшей деятельности, что и обуслав-
ливает долгосрочное планирование. Долгосрочное планирование определяет среднесроч-
ное и краткосрочное планирование, которое рассчитано на более мелкий срок и поэтому 
подразумевает наибольшую детализацию и конкретику в мелочах. 

Переход к рыночной экономике отнюдь не отменил необходимость прогнозирова-
ния и планирования в экономике, а выводит задачи экономического планирования и про-
гнозирования на более высокий и значимый уровень, требуя все большей ответственности 
при проведении мероприятий по планированию и прогнозированию на предприятии, так 
как от этого зависит, выживаемость этого предприятия в жестких рамках реального рын-
ка. Процессы формирования, распределения и использования прибыли стали важнейшей 
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задачей самих предприятий. Новая методология финансового планирования и контроля 
упорядочила финансовые взаимоотношения между субъектами хозяйствования и бюдже-
том. В этом отношении процедуры финансового планирования упростились. В то же вре-
мя значительно повысилась ответственность финансовых работников предприятий за ка-
чество принятых плановых решений. 
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Аннотация. В современной экономике 
России, несмотря на инфляцию и санкции 
строительный бизнес продолжает разви-
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ваться. Несмотря на неурядицы люди ну-
ждаются в жилье. В связи с этим все 
большую популярность получает деве-
лопмент. Девелопмент включает в себя: 
реконструкцию или изменения здания или 
земельного участка. Таким видом дея-
тельности занимаются крупные компании.  
 
Ключевые слова: строительство, деве-
ломпмент, подрядчик, недвижимость, про-
ект. 

the turmoil people need housing. In this re-
gard, development is becoming increasingly 
popular. Development includes: reconstruc-
tion or changes of a building or land plot. This 
type of activity involved in large companies. 
 
 
 
Keywords: construction, development, con-
tractor, real estate, project. 

 
Под девелопментом понимают деятельность, связанную с созданием, изменением 

или реконструкцией земельного участка, многоквартирного дома, офисного или коммер-
ческого здания, производственных или складских площадей и т.д. С целью увеличения его 
прибыли и коммерческого преимущества. «Девелопмент» в России также называют «де-
велопментом недвижимости», а самого застройщика называют девелопером [5, c. 182].  

Термин development к нам пришел из английского языка и в переводе означает – 
эволюция, расширение, рост, и используется в разных смыслах разных отраслях науки и 
техники.  

Девелопмент – это система управления строительными, инженерными и инвести-
ционными проектами, которая приводит к качественным изменениям земельных участков, 
зданий и сооружений, создает добавленную стоимость на разных этапах строительства. 
Кампания девелопмент берет на себя создание проекта, получает необходимые разреше-
ния от различных курирующих организаций, ищет инвесторов, выбирает подрядчиков и 
контролирует весь процесс строительства. В дальнейшем компания реализует новое иму-
щество или использует его по назначению.  

Девелопер – предприниматель, занимающийся созданием объектов недвижимости 
и организацией соответствующих процессов. Девелопер обычно сопровождает процесс 
создания здания на всех этапах. Он организует проектирование объекта, выкуп земли под 
объект, получение лицензии под строительство, подыскивает строительную фирму, а впо-
следствии и брокера для продажи объекта. Сегодня девелоперами чаще всего выступают 
юридические лица – девелоперские конторы, которые имеют возможность привлекать 
крупные инвестиции под развитие своих проектов. 

Процесс разработки состоит из нескольких этапов, основными из которых являют-
ся: предпроектная стадия, проектирование, строительство и реализация. Российское зако-
нодательство в сфере недвижимости не идеально (табл. 1). В современной России данный 
вид деятельности в строительной отрасли имеет большие перспективы [1, c. 110].  

 
 Таблица 1 – Основные процессы стадий девелоперского проекта  
  

Стадии Процессы 

Предпроектная стадия 

 Анализ рынка недвижимости; 
 Подбор объекта недвижимости; 
 Формирование стратегии объекта;  
 Инвестиционный анализ; 
 Оформление разрешительной документации;  
 Привлечение кредитных и инвестиционных средств  

Стадия проектирования 
 Разработка финансовой схемы; 
 Формирование архитектурно-инженерной группы;  
 Проведение тендера на строительные работы  

Стадия строительства 
 Координация ведения строительных работ; 
 Контроль качества строительства и сметных расходов  

Стадия эксплуатации 
 Маркетинг реализации площадей; 
 Управление объектом недвижимости  
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Девелопмент – это сфера деятельности, участники (девелоперы) которой занима-
ются разработкой проектов в сфере недвижимости, выбором строительной площадки и 
привлечением инвестиций. Смысл разработки сводится к выбору оптимального времени 
для реализации проекта, использованию ноу-хау в строительстве, разработке схем для 
финансирования реализации проекта, эффективной организации работы с подрядчиками и 
самого строительства. Другими словами, девелопмент – это эффективная организация и 
управление инвестиционным и строительным проектом, способность создавать объект не-
движимости, востребованный рынком. 

В результате проведенных преобразований недвижимости фирма девелопмент 
обеспечивает рост ее стоимости. В процессе деятельности происходит физические изме-
нения объекта недвижимости, появляются новые потребительские качества, соответст-
вующие изменяющимся потребностям общества. Эти изменения могут быть кардиналь-
ными (преобразование незастроенного участка земли в участок со зданием), могут быть не 
очень заметными внешне, в случае, если просто происходит переход из жилого использо-
вания в нежилой, но изменения всегда есть, так как это является необходимым условием 
девелопмента [8, c. 185]. 

Разработка – это осуществление преобразования и превращение объекта в новый 
объект, значение которого превышает значение исходного объекта. Материальные преоб-
разования включают в себя: проведение строительных или других работ, связанных с пре-
образованием ландшафта на земельных участках, а также функционального назначения 
строений. В то же время юридическое или физическое лицо, управляющее изменениями в 
недвижимости (девелопер):  

–  выбирает выгодный проект;  
–  получает разрешения во всех инстанциях;  
–  ищет необходимые инвестиции; 
–  подбирает подрядчиков, контролирует их работу; 
–  продает вновь созданный объект.  
Проблема совершенствования развития строительных организаций привела к рас-

ширению научных и прикладных исследований в области разработки и внедрения новых 
форм, методов и систем управления с целью повышения конкурентоспособности и эффек-
тивности их функционирования [6, c. 15].  

Таким образом, ключевыми признаками развития являются именно качественные, 
то есть фундаментальные преобразования и увеличение стоимости недвижимости, в том 
числе эффективности инвестиций. С другой стороны, девелопмент также выступает в ка-
честве системы управления процессом создания и развития недвижимости, в результате 
чего его физические, экономические и юридические свойства изменяются. 

По своей структуре девелоперская компания может представлять собой многопро-
фильный инвестиционно-строительный холдинг, имеющий сложную развитую систему, 
состоящую из нескольких юридических лиц, каждое из которых занимает свое место в оп-
ределенной иерархии и имеет свое предназначение. Эта иерархия юридических лиц, а 
также функций, которые они выполняют (маркетинг, стратегическое управление, строи-
тельно-монтажные работы, эксплуатация и т.д.), будут являться подсистемами общей сис-
темы управления проектом – системы девелопмент [7, c. 67]. 

В соответствии с классификацией объектов недвижимости можно выделить сле-
дующие виды девелопмента: девелопмент земли (земельных участков), или ленд-
девелопмент, девелопмент жилой недвижимости, девелопмент офисной недвижимости, 
девелопмент торгово-развлекательной недвижимости, девелопмент складских помещений, 
девелопмент промышленной недвижимости, девелопмент объектов социально-
культурного значения (рис. 1) [3, c. 40]. 
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Рисунок 1 – Виды девелопмента в России 
 
Концепция «развития недвижимости» отражает три взаимосвязанных аспекта, ко-

торые отвечают на три ключевых вопроса, которые касаются развития недвижимости как 
одного из ключевых процессов на рынке недвижимости:  

–  во-первых, развитие – это процесс качественной материальной трансформации 
недвижимости (ЧТО); 

–  во-вторых, профессиональная деятельность на рынке недвижимости, предметом 
которой является инициирование и организация процесса развития (CTO);  

–  в-третьих, это определенный способ реализации девелоперских проектов, обес-
печивающий максимизацию добавленной стоимости (КАК) [2, c. 62].  

В единстве этих составляющих девелопмент является необходимым элементом 
любого рынка недвижимости, и перспективы российского рынка во многом зависят от его 
качества. 

Федеральный закон № 214-ФЗ «Об участии в совместном строительстве много-
квартирных домов и других объектов недвижимости» (последняя действующая редакция 
от 17 июня 2010 года) уточняет: застройщик является юридическим лицом независимо от 
его организационно-правовой формы владение или на право аренды, на субаренду, зе-
мельный участок и привлечение средств участников долевого строительства в соответст-
вии с настоящим Федеральным законом для строительства (создания) на этом земельном 
участке многоквартирных домов и (или) иных объектов. Объекты в сфере недвижимости, 
за исключением производственных помещений на основании получения разрешения на 
строительство. 

Популярным способом строительства нового жилья является совместное строи-
тельство многоквартирных домов. 

Статья 3 214-ФЗ «Право привлечения средств участников долевого строительства 
для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) других объектов недвижи-
мости»: 

Совместное строительство с юридической точки зрения: 
–  застройщик вправе привлекать средства участников долевого строительства для 

строительства (создания) многоквартирного дома и (или) других объектов недвижимости 
только после получения разрешения на строительство в установленном порядке, публика-
ции, размещения и (или) подачи декларация проекта в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом о государственной регистрации застройщиком права собственности на 
земельный участок, предназначенный для строительства (создания) многоквартирного 
дома и (или) иных объектов нематериального имущества, в состав которых войдут объек-
ты долевого строительства, или договоры аренды, субаренды такого земельного участка; 

–  право на привлечение денежных средств граждан для строительства (создания) 
многоквартирного дома с принятием на себя обязательств, после исполнения которых у 
гражданина возникает право собственности на жилое помещение в строящемся (создавае-
мом) многоквартирном доме, имеют отвечающие требованиям настоящего Федерального 
закона застройщики на основании договора участия в долевом строительстве; 
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–  в случае привлечения денежных средств граждан для строительства лицом, не 
имеющим в соответствии с настоящим Федеральным законом на это права и (или) при-
влекающим денежные средства граждан для строительства в нарушение требований, ус-
тановленных частью 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, гражданин может по-
требовать от данного лица немедленного возврата переданных ему денежных средств, уп-
латы в двойном размере предусмотренных статьей 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации процентов от суммы этих средств и возмещения сверх суммы процентов при-
чиненных гражданину убытков [4, c. 140]. 

Определение Федерального закона – 190 (п. 16 ст. 1): «Застройщик – это физиче-
ское или юридическое лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт объектов капитального строительства на своем земельном участке, а также 
выполняющее инженерные изыскания, готовящие проектную документацию для их 
строительства, реконструкция, капитальный ремонт. 

Отличие профессии девелопера от застройщика:  
–  девелоперу подход не вся разновидность прав на земельные участки, а только 

собственность или аренда, застройщик может арендовать или купить землю, для проведе-
ния на ней своей деятельности; 

–  девелопер – это только юридическое лицо, застройщиком может быть, как юри-
дическое, так и физическое лицо.  

Таким образом, девелопмент – это процесс реализации проекта. Девелопментом за-
нимаются компании, которые инвестируют средства в строительство и/или руководят 
данным процессом. Развитие – это органический и растущий процесс. Не может быть двух 
одинаковых проектов развития, в условиях развития постоянно меняются. Данный вид 
бизнеса может оказаться значительно проще для начинающих, чем может показаться вна-
чале.  
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  Annotation. At present, in Russia and 
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В современном понимании партнерство государства и бизнеса представляет инсти-

туциональный и организационный альянс между государством и частными компаниями, 
банками, международными финансовыми организациями и другими институтами в целях 
реализации общественно значимых проектов [3, c. 786]. При этом наблюдается некий дуа-
лизм: государство никогда не бывает свободным от выполнения своих социальных функ-
ций, связанных с общенациональными интересами, а бизнес, в свою очередь, всегда оста-
ется источником приращения общественного богатства. Развивающееся партнерство в от-
личие от традиционных отношений создает свои базовые модели финансирования, отно-
шений собственности и методов управления. Использовать преимущества обеих форм 
собственности без глубоких социальных перемен и потрясений как раз и оказывается воз-
можным в рамках разнообразных форм и методов государственно-частного партнерства 
(ГЧП).  
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Термин «государственно-частное партнерство» (Public-Private Partnership (PPP)) 
появился в США и первоначально относился к совместному государственному и частному 
финансированию образовательных программ, позднее в 50-х годах ХХ века – к финанси-
рованию объектов общественного пользования, а в 60-х годах – стал использоваться го-
раздо чаще, обозначая совместные государственно-частные предприятия, занятые модер-
низаций и перестройкой городов. В Западной же Европе интерес к инвестициям в форме 
государственно-частного партнерства возник гораздо раньше, чем в США. Первый в ис-
тории проект государственно-частного партнерства был санкционирован во Франции ко-
ролем Генрихом II, в ходе реализации которого (в рамках концессионной формы) был по-
строен канал. Знаменитая Эйфелева башня в Париже – тоже результат работы механизма 
ГЧП [5, c. 35]. Дальнейшее фундаментальное развитие теория государственно-частного 
партнерства получила в середине XX века, однако, активное претворение ее в практиче-
ской деятельности пришлось на 80-е годы прошлого века. С этого момента механизм ГЧП 
используется все в большем количестве стран. Последний виток интереса к ГЧП возник в 
90-е годы XX в. в Великобритании, когда и начала развиваться британская форма ГЧП – 
«частная финансовая инициатива» (private financing initiative, PFI), суть которой состояла 
в привлечении частных инвестиций для строительства крупных государственных объек-
тов, т.е. когда фактически частный бизнес сам осуществлял строительство государствен-
ного объекта за счет собственных средств. Компенсация расходов частного инвестора 
осуществляется впоследствии либо за счет доходов от эксплуатации, либо за счет плате-
жей из бюджета. Во многих случаях частной финансовой инициативы инвестор привлека-
ется к дальнейшей эксплуатации объекта и организации его деятельности, вплоть до най-
ма персонала. Объектами частной финансовой инициативы могут выступать объекты ин-
фраструктуры (включая автомобильные и железные дороги), школы, больницы и даже 
тюрьмы. В широком смысле ГЧП – конструктивное взаимодействие власти и бизнеса в 
экономике, политике, культуре, науке и т.д. В данном случае можно согласиться с приня-
тым за рубежом толкованием ГЧП как любых форм партнерства государства и предпри-
нимательского корпуса. При этом передача полномочий органов власти и управления не 
ограничивается лишь правами собственности, сюда следует включить и делегирование 
некоторых функций принятия решений в ходе экспертиз, консультаций и совместной раз-
работки нормативно-правовых актов и целевых программ [10, c. 123].  

Базовые признаки ГЧП состоят в следующем: 
–  сторонами ГЧП являются государство и частный бизнес;  
–  взаимодействие сторон в ГЧП закрепляется на официальной, юридической осно-

ве (соглашения, договоры, контракты и т.п.);  
–  взаимодействие указанных сторон имеет действительно партнерский, равно-

правный характер (т.е. в обязательном порядке должен соблюдаться паритет, баланс обо-
юдных интересов); 

–  ГЧП имеет четко выраженную публичную, общественную направленность (его 
главная цель – удовлетворение государственного интереса); 

–  в процессе реализации проектов на основе ГЧП консолидируются, объединяют-
ся активы (ресурсы и вклады) сторон;  

–  финансовые риски и затраты, а также достигнутые в ГЧП результаты распреде-
ляются между сторонами в пропорциях согласно взаимным договоренностям, зафиксиро-
ванным в соответствующих соглашениях, договорах, контрактах и т.п. [2, c. 290]. 

Таким образом, государственно-частное партнерство представляет собой взаимо-
выгодное средне- и долгосрочное сотрудничество между государством и бизнесом, реали-
зуемое в различных формах (начиная от контрактов на выполнение работ, акционирова-
ния и заканчивая консультациями государства и бизнес-ассоциаций) и ставящее своей це-
лью решение политических и общественно значимых задач на национальном, региональ-
ном и местном уровнях. Необходимость в ГЧП возникает, прежде всего, в тех сферах, за 
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которые государство традиционно несет ответственность, – объекты общего пользования 
(транспортная, коммунальная, социальная инфраструктура, объекты культуры, памятники 
истории и архитектуры и т. п.), так называемые публичные службы (public services) – ре-
монт, реконструкция и содержание объектов общего пользования, уборка территорий, жи-
лищно-коммунальное хозяйство, образование, здравоохранение. Государство, как прави-
ло, не может полностью отказаться от своего присутствия в этих сферах, и вынуждено со-
хранять контроль либо над определенным имуществом (оставаться собственником), либо 
над определенным видом деятельности. В любом случае это означает финансирование за 
счет средств соответствующих бюджетов. Безусловно, есть сферы, где частный бизнес 
может работать без государственного участия. Однако есть традиционные сферы государ-
ственной ответственности: оборона, социальная сфера, инфраструктура, которые с чисто 
рыночной позиции непривлекательны и могут исчезнуть, если их активы передать в част-
ные руки. К тому же государство не может полностью передать их в собственность                           
[9, c. 15].  

Поэтому на практике совершенно логично возникает так называемая полупривати-
зация (semi-privatization), с которой часто отождествляют ГЧП. Это дает основание рас-
сматривать ГЧП в качестве промежуточной формы между государственной и частной 
собственностью, а также как своеобразную управленческую альтернативу приватизации. 
Таким образом, основной целью государственно-частного партнерства (ГЧП) является 
развитие инфраструктуры в интересах общества путем объединения ресурсов и опыта ка-
ждой из сторон, реализация общественно значимых проектов с наименьшими затратами и 
рисками при условии предоставления экономическим субъектам высококачественных ус-
луг. ГЧП – качественно новый и эффективный способ привлечения инвестиций, посколь-
ку партнерства такого типа могут не только способствовать росту экономики, но и разви-
вать социально важную инфраструктуру. 

Во всем разнообразии сотрудничества государства и частного сектора партнерство 
занимает особое место. Формы реализации ГЧП, в свою очередь, также весьма разнооб-
разны, однако их объединяют некоторые характерные признаки, позволяющие выделить 
партнерство в самостоятельную экономическую категорию. Партнерство строится как 
формализованная кооперация государственных и частных структур, специально создавае-
мая под те или иные цели и опирающаяся на соответствующие договоренности сторон. 
Принятые в мировой практике классификации ГЧП выделяют обычно следующие его 
формы.  

Контракты как административный договор, заключаемый между государством 
(органом местного самоуправления) и частной фирмой на осуществление определенных 
общественно необходимых и полезных видов деятельности. Наиболее распространенными 
в практике ГЧП считаются контракты на выполнение работ, оказание общественных ус-
луг, управление, поставку продукции для государственных нужд, оказание технической 
помощи. В административных контрактных отношениях права собственности не переда-
ются частному партнеру, расходы и риски полностью несет государство. Интерес частно-
го партнера состоит в том, что по договору он получает право на оговариваемую долю в 
доходе, прибыли или собираемых платежах. Как правило, контракты с государственным 
или коммунальным органом - весьма привлекательный бизнес для частного предпринима-
теля, поскольку помимо престижа гарантируют ему устойчивый рынок и доход, а также 
возможные льготы и преференции [4, c. 140].  

Аренда в ее традиционной форме (договоры аренды) и в форме лизинга. Особен-
ность арендных отношений между властными структурами и частным бизнесом заклю-
чается в том, что на определенных договором условиях происходит передача частному 
партнеру государственного или муниципального имущества во временное пользование и 
за определенную плату. Традиционные договоры аренды предполагают возвратность 
предмета арендных отношений, причем правомочие по распоряжению имуществом со-
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храняется за собственником и не передается частному партнеру. В специально оговари-
ваемых случаях арендные отношения могут завершиться выкупом арендуемого имуще-
ства. В случае договора лизинга лизингополучатель всегда имеет право выкупить госу-
дарственное или муниципальное имущество. 

Концессия (концессионное соглашение) – специфическая форма отношений между 
государством и частным партнером, получающая все большее распространение. Ее осо-
бенность состоит в том, что государство (муниципальное образование) в рамках партнер-
ских отношений, оставаясь полноправным собственником имущества, составляющего 
предмет концессионного соглашения, уполномочивает частного партнера выполнять в те-
чение определенного срока оговариваемые в соглашении функции и наделяет его с этой 
целью соответствующими правомочиями, необходимыми для обеспечения нормального 
функционирования объекта концессии. За пользование государственной или муниципаль-
ной собственностью концессионер вносит плату на условиях, оговоренных в концессион-
ном соглашении. Право же собственности на выработанную по концессии продукцию пе-
редается концессионеру. Можно выделить ряд характерных признаков концессии                             
[1, c. 13]:  

–  ее предметом всегда является государственная (муниципальная) собственность, 
а также монопольные виды деятельности государства либо муниципального образования;  

–  одним из субъектов концессионного соглашения выступает государство или му-
ниципалитет (в лице соответствующих органов исполнительной власти);  

–  цель концессии – удовлетворение общественных нужд и потребностей;  
–  она всегда имеет договорную основу (концессионное соглашение);  
–  концессия опирается на возвратность предмета соглашения, который предостав-

ляется частному партнеру за плату, определяемую в соглашении.  
В рамках концессии государство, прежде всего, является органом публичной вла-

сти. В этом качестве оно не просто предоставляет партнерам по соглашениям часть сво-
их правомочий как собственника, но и делегирует им часть своих властных функций 
(исключительных суверенных прав). Делать это можно только на основании соответст-
вующего властного акта государства. Источником исключительности предоставляемых 
по концессионному соглашению прав является не статус государства как собственника, 
а его прерогативы как органа публичной власти. Исключительный (суверенный) харак-
тер прав, предоставляемых государством концессионеру (частному партнеру), заключа-
ется в том, что в рамках территории или вида деятельности, на которые он получает ис-
ключительное право, не допускается аналогичная деятельность любых третьих лиц, а 
также самого государства. По концессионному соглашению частный партнер государст-
ва (концессионер) обязан подчиняться требованиям публичных интересов, то есть обес-
печивать бесперебойность оказания услуг, недискриминацию пользователей, общедос-
тупность услуг, равенство тарифов на одинаковые услуги. При этом обстоятельства, ста-
вящие под угрозу публичный интерес или причиняющие ему ущерб, выступают закон-
ным основанием для принятия мер, специально не прописанных в соглашении. С целью 
защиты публичного интереса в концессионном соглашении могут быть также преду-
смотрены суверенные односторонние права и преимущества органа публичной власти 
перед концессионером.  

Известно, что концессии получили наибольшее распространение в инфраструктур-
ных отраслях, где необходимы приток частных инвестиций и высококвалифицированное 
управление. Можно выделить, по меньшей мере, три вида концессий: на уже существую-
щие объекты инфраструктуры; на строительство или модернизацию инфраструктурных 
объектов; передача объектов государственной собственности в управление частной 
управляющей компании. В рамках этих видов возможны варианты концессионных отно-
шений, основанные на различном сочетании правомочий собственности между государст-
вом и частными концессионерами, а также допустимых пределов их конкретной предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности (сооружение, эксплуатация, управление). 
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Соглашения о разделе продукции. Эта форма партнерских отношений между го-
сударством и частным бизнесом напоминает традиционную концессию, но, все же, от-
лична от нее. Различия заключаются, прежде всего, в разной конфигурации отношений 
собственности между государством и частным партнером. Если в концессиях, как уже 
упоминалось, концессионеру на правах собственности принадлежит вся выпущенная 
продукция, то в соглашениях о разделе продукции партнеру государства принадлежит 
только ее часть. Условия и порядок раздела продукции между государством и инвесто-
ром определяются в специальном соглашении. В мировой практике такие соглашения 
особенно активно используются в сфере нефтедобычи. Как и в случае концессии, госу-
дарство предоставляет свои исключительные права на недропользование частному инве-
стору на возмездной основе и на определенный срок. Доступ частных партнеров (в том 
числе зарубежных) к исключительным правам осуществляется для привлечения инве-
стиций в капиталоемкие сферы. Имеются различные модели раздела продукции, напри-
мер, сразу на две части или после вычета затрат инвестора. Важен также учет особенно-
стей налогообложения [6, c. 94].  

Совместные предприятия (СП) – распространенная форма партнерства государст-
ва и частного бизнеса. В зависимости от структуры и характера совместного капитала они 
могут быть либо акционерными обществами, либо совместными предприятиями с доле-
вым участием сторон. В качестве акционеров в АО могут выступать органы государства и 
частные инвесторы. Возможности частного партнера в принятии самостоятельных адми-
нистративно-хозяйственных решений определяются, как правило, долей в акционерном 
капитале. Риски сторон также распределяются в зависимости от ее величины. Существен-
ная особенность совместных предприятий любого типа – постоянное участие государства 
в текущей производственной, административно-хозяйственной и инвестиционной дея-
тельности. Самостоятельность частного партнера в принятии решений здесь более огра-
ничена, чем, например, в концессиях. Важно, что изменение структуры акционерного ка-
питала в пользу одной из сторон СП предполагает только перераспределение акций между 
инвесторами, но не ведет к увеличению общих размеров капитала (и соответственно ос-
новных фондов и числа рабочих мест). В случае национализации акционерного общества 
с участием государства выкуп акций осуществляется по текущему курсу и не зависит 
прямо от объема капитала, первоначально вложенного частным инвестором. Заметим, что, 
согласно мировой практике, при национализации концессионного предприятия государст-
во обязано возместить концессионеру стоимость инвестированного капитала, а также вы-
платить компенсацию за упущенную выгоду [8, c. 183]. 

 В последние годы области применения различных форм ГЧП стремительно рас-
ширяются; бурно развиваются и сами формы партнерств. Так, если концессионные согла-
шения первоначально стандартно применялись при сооружении автострад, автостоянок, 
обеспечении централизованным теплоснабжением, то в настоящее время они получили 
распространение в таких сферах, как национальная оборона, образование, кабельное теле-
видение, некоторые виды городского общественного транспорта. В ряде стран частный 
бизнес проектирует и строит больницы, школы и другие общественные объекты, а затем 
управляет ими. 
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В современном обществе значение информации невозможно недооценить. Она иг-

рает особую роль. Е.А. Куликова называет ее стратегическим ресурсом наиболее развитых 
стран [2, с. 59].  
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Сам термин «постиндустриальное общество» был впервые использован Д. Рисме-
ном в 1958 году [1, с. 141]. Выдающийся вклад в конце XX века внес Д. Белл. Он сравни-
вал в своих работах понятия «доиндустриальный», «индустриальный» и «постиндустри-
альный». 

В постиндустриальной экономике важнейшими производственными факторами яв-
ляются знания и информация, что в сочетании с творческим началом предопределяет 
формирование новых приоритетов общества. Главной целью становится самоутверждение 
с помощью владения информации, так как тот, кто обладает информацией, имеет большое 
преимущество над другими. 

В данной экономической системе информация становится исчерпывающим факто-
ром. Так же претерпевает изменения отношение к собственности. Объектами собственно-
сти уже являются информация и знания. 

С одной стороны информация является продуктом экономики, а с другой оружием 
[2, с. 59]. 

Она играет ряд функций: интегративную (то есть должна объединять), коммуника-
тивную (непосредственная её передача), познавательную (имеет цель познать что-то). Как 
определяет в своей статье Е.А. Куликова, первая функция заключается в сплочении обще-
ства. Вторая – в участии организации. Третья – информация является средством отраже-
ния действительности [2, с. 59]. 

Информация – это и есть определённые данные, сведения об явлениях происходя-
щих в обществе и природе. 

Само слово «информация» происходит от латинского языка, и в переводе означает 
«сведения», «разъяснение». В наше время информация является одной из движущих сил 
человечества. 

Сведения можно делить: по восприятию (визуальная, звуковая, тактильная, обоня-
тельная), по форме представления (текстовая, числовая, графическая), по назначению 
(массовая, специальная, личная). 

Соответственно, мы знаем, что существует такое понятие, как «дезинформация». 
Это один из способов манипулирования информацией, то есть введения в заблуждение, 
путем предоставления не той информации. 

Так как информация для нас очень важна в современном обществе, нам необходи-
мо знать и об ее безопасности. 

В своей статье Е.А. Куликова говорит о том, что данное понятие впервые появи-
лось в статье 2 Закона РФ от 5.03.1992 года № 24446 – 1 « О безопасности». Информаци-
онную безопасность выделяют, как одну из составляющих безопасности Российской Фе-
дерации [2, с. 60]. 

В данной статье также упоминается и то, что 9.09.2000 года была принята Доктри-
на информационной безопасности России. В ней представляется совокупность взглядов на 
цели и задачи обеспечения информационной безопасности. «Информационная безопас-
ность – это степень защищенности национальных интересов» – говорится в данном доку-
менте.  

Требуется отметить, что некоторые авторы выделяют два направления информаци-
онной безопасности. 

В первом случае понимается, как защиту самой информации, а во втором – защиту 
общества от ненадёжной информации.  

Иногда данные понятия ставят в параллель. Но всё же их стоит разграничивать по 
смыслу [2, с. 60].  

Если говорить о безопасности информации, необходимо сказать, что это и есть 
степень защищённости информации, когда обеспечены её целостность, конфиденциаль-
ность, доступность [2, с. 60]. 
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Конфиденциальность подразумевает доступность информации только тому кругу 
лиц, которому она предназначается.  

Доступность – гарантия получения информации за определённое время.  
Целостность – гарантия, что информация существует в исходном виде [2, с. 60]. 
В свою очередь данное понятие делится на: статическое и динамическое. 
Статическая определяется в неизменности от исходного состояния, которое опре-

деляется источником. 
Динамическая целостность означает корректное выполнение сложных задач, при 

контроле правильности передачи сообщений. 
Данные понятия связаны между собой.  
Так, например, нарушение целостности приводит к подмене информации.  
Нарушение конфиденциальности – к раскрытию секретной информации. 
Нарушение доступности может дать отказ в доступе получения необходимой ин-

формации.  
Вообще, как утверждает Е.А. Куликова, информационная безопасность означает не 

только защиту прав или интересов отдельных граждан, но и интересов государств. 
В Доктрине говорится про 3 основные группы, в области информационной безо-

пасности, целей государственной политики [5]. 
Первая говорит о соблюдении Конституции в области информационной сферы и 

духовной жизни. 
Вторая группа связана с отечественной информатизацией.  
Третья – подразумевает безопасность информационных и телекоммуникационных 

систем.  
В России за последние годы реализован комплекс мер направленных на совершен-

ствование информационной безопасности [5]. 
Информационная безопасность играет весомую роль. Нам необходимо получать 

правильную, полную и актуальную в данное время информацию, благодаря которой мы 
будем развиваться. Мы должны не только усваивать новые потоки знаний, но и уметь их 
защищать.  
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кредитования населения, который являет-
ся основным средством привлечения кре-
дитов, позволяющих населению решить и 
реализовать различные виды социальных 
проектов, за счет кредитных средств. Так-
же был рассмотрен анализ объемов кре-
дитования в РФ за 2016–2018 годы. Были 
рассмотрены основные проблемы, влия-
ющие на сферу кредитования населения. 
Выявлены задачи, которые необходимо 
решить, для развития кредитной сферы 
страны. 
 
Ключевые слова: кредит, проблемы кре-
дитования, банковское кредитование на-
селения, задолженность. 

  Annotation. The article examined the institu-
tion of lending to the population, which is the 
main means of attracting loans, allowing the 
population to decide and implement various 
types of social projects at the expense of loan 
funds. Also, an analysis of lending volumes in 
the Russian Federation for 2016–2018 was 
reviewed. The main problems affecting the 
lending of the population were considered. 
Identified tasks that need to be solved for the 
development of the credit sector. 
 
 
 
Keywords: credit, problems of crediting, 
bank crediting of the population, debt. 

 
В настоящее время банки проявляют активный интерес к частным заемщикам, что 

способствует развитию сферы кредитования. За счет кредитных средств банки увеличи-
вают свои доходы, которые влияют, в целом, на активный рост экономики страны. С по-
мощью предоставленных кредитов заемщик удовлетворяет свои потребности в различных 
товарах и услугах, а банк тем самым расширяет покупательские возможности населения 
страны. Банки являются главным стимулятором спроса населения на различные виды то-
варов и услуг при недостатке средств, в первую очередь, у членов домашних хозяйств [1]. 

Динамика процесса кредитования населения банками в последние годы позволяет 
назвать его наиболее активно развивающимся сегментом российского финансового рынка. 
На рисунке 1 представлена динамика кредитования физических и юридических лиц и кре-
дитных организаций в 2016–2018 гг. [4]. 
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Рисунок 1 – Объем кредитов, депозитов и прочих размещенных средств,  
предоставленных организациям, физическим лицам и кредитным организациям, млн руб. [4]. 

 
На рисунке 2 представлен объем кредитов, депозитов и прочих размещенных 

средств, предоставленных организациям, физическим лицам и кредитным организациям в 
2016–2018 гг., распределенный по срокам их погашения [4]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Объем кредитов, депозитов и прочих размещенных средств,  
предоставленных организациям, физическим лицам и кредитным организациям,  

млн руб. по срокам погашения [4] 
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Из представленных выше диаграмм видно, что общий объем предоставленных кре-
дитов в стране неуклонно увеличивается в исследуемом периоде. На 01.01.2016 этот пока-
затель составил 35 млн руб., на 01.12.2018 объем предоставленных кредитов составил уже 
47 млн руб. 

Из них физическим лицам на январь 2016 г. – 10 млн руб., на декабрь 2018 года – 
14 млн руб. Кредиты организациям составили на январь 2016 г. – 21 млн руб., на декабрь 
2018 г. – 27 млн руб.  

Если оценивать темпы роста объема кредитования в анализируемом периоде, то 
можно сделать выводы о том, что с 2016 по 2018 год по общим объемам предоставленных 
кредитов физическим лицам и организациям возрастает. При этом наиболее актуальные 
сроки погашения составляют до 30 дней, наблюдается их увеличение с 2016 года –                       
800 тыс. руб. по декабрь 2018 года значение показателя составило 2 млн руб. По осталь-
ным показателям наблюдается отрицательное изменение темпов роста, что означает сни-
жение спроса по данным показателям.  

На рисунке 3 представлен объем кредитов, предоставленных в рублях физическим 
лицам-резидентам в разрезе федеральных округов РФ [3]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Динамика кредитования физических лиц-резидентов, млн руб.  
(по федеральным округам) [3] 

 
Рисунок 3 показывает насколько востребовано было кредитование за последние 3 

года: объем выданных кредитов увеличился.  
В Центральном округе с января 2016 года по декабрь 2018 года этот показатель 

увеличился в 1,8 раза, этот регион является лидирующим по объему кредитования. В Се-
веро-Западном федеральном округе показатель увеличился в 1,4 раза. В Южном феде-
ральном округе показатель к концу 2018 года уменьшился в 4,5 раза. В Северо-кавказском 
федеральном округе с января 2016 года по декабрь 2018 года показатель снизился в 7 раз. 
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В Приволжском федеральном округе показатель увеличился в 1,5 раза. В Ураль-
ском федеральном округе показатель кредитования уменьшился в 1,2 раза. В Сибирском 
федеральном округе снизился в 1,3 раза. В Дальневосточном федеральном округе показа-
тель увеличился в 2,5 раза. В Крымском федеральном округе в 2016 показатель составил                            
1640 тыс. руб.[4] 

Как мы видим, за последние несколько лет население охотно берет различные виды 
потребительских кредитов на различные цели, это говорит о том, что населению не хвата-
ет денежных средств, которые они получают в виде заработной платы, снижается благо-
состояние населения и качество жизни. В связи с этим проблемы, касающиеся кредитова-
ния физических лиц требуют особого внимания. К основным вопросам, требующим реше-
ния, относятся следующие.  

Мошенничество и хищение денежных средств. Представление фальшивых или 
подделанных документов является наиболее распространенными банковскими махинаци-
ям в области кредитования населения. Особенно часто подделывают справки о доходах                            
2-НДФЛ физические лица в целях получения потребительского кредита. На сегодняшний 
день сохраняются высокие процентные ставки [7].  

Недостаточная «прозрачность» бизнеса и низкий уровень финансовой грамотности 
населения так же являются проблемой, как для самих кредитных институтов, так и для 
заемщиков.  

Невозврат кредитных средств, которые приводят к задолженности, а также убыт-
кам банка. Основными причинами невозврата кредитов является низкий уровень эконо-
мической и правовой грамотности населения, а также его переоценка собственных финан-
совых возможностей заемщика, что приводит к задолженности.  

На рисунке 4 показана задолженность по кредитам, предоставленным физическим 
лицам-резидентам в млн рублей в целом по Российской Федерации. 

 

 
 

Рисунок 4 – Динамика задолженности по кредитам,  
предоставленным физическим лицам-резидентам, млн рублей, в целом по РФ [2] 

 
Рисунок 5 демонстрирует задолженность по кредитам, предоставленным физиче-

ским лицам-резидентам в разрезе федеральных округов. 
Как мы видим на рисунках 4 и 5 задолженность, в целом, по Российской Федерации 

возрастает, с января 2016 года показатель составил 10 млн 366 тысяч рублей, в декабре 
2018 ее долг составил 14 млн 602 тысяч рублей. По всем федеральным округам также на-
блюдается рост показателей долга [2]. 



281 
 

 
 

Рисунок 5 – Динамика задолженности по кредитам,  
предоставленным физическим лицам-резидентам в млн руб. по федеральным округам [2] 
 
Для решения проблемы задолженности банки прибегают к сотрудничеству с госу-

дарственными органами власти и службам безопасности. Для самого заемщика возврат 
кредитных средств может иногда оказаться непосильной задачей, так как зачастую насе-
ление переоценивает свои финансовые возможности, или является недостаточно финансо-
во грамотным в данном вопросе. Но не только это влияет на результаты погашение креди-
та. Бывают случаи, когда банки или предоставляют заёмщику неполную информацию об 
условиях кредитования, или заведомо скрывают условия. Так же за счет повышенных 
процентов банк часто перекладывает риски на потребителей, которые нарушают сроки 
погашения кредита и в связи с этим у заемщика часто портится кредитная история. 

В сфере банковского кредитования физических лиц на основании представленных 
проблем выявляются задачи, которые необходимо решить в настоящее время, для того, 
чтобы сфера кредитования населения имела высокий потенциал и являлась выгодной для 
экономики России. 

Необходимо всестороннее и систематическое повышение финансовой грамотности 
населения. 

В Законе о кредитовании необходимо обеспечить прозрачность расчета процент-
ных ставок по кредиту для того, чтобы потенциальный заемщик четко понимал в какую 
сумму на самом деле ему обойдется стоимость того или иного товара, приобретенного в 
кредит. 

Способствовать совершенствованию деятельности таких институтов, которые по-
зволили бы банку получать достоверную информацию о кредитной истории заемщика с 
вероятностью не менее 90 %, которое, позволило бы отсекать недобросовестных заемщи-
ков с плохой кредитной историей и с высоким уровнем благонадежности.  

Банковскому сообществу и Центральному банку как мегарегулятору необходимо 
контролировать насколько полная информация предоставляется коммерческими банками 
заемщику на этапе подписания кредитного договора.  

Все эти меры будут способствовать развитию института кредитования в России и 
выведет его на более высокий уровень. 
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Что такое сладости знают, конечно, все. Это: вафли, печенье, конфеты, варенье, зе-
фир, мармелад данный ряд может только продолжаться еще очень долго. 

Высокое качество и натуральность ингредиентов всегда охарактеризовали россий-
скую сладкую продукцию. В наших современных условиях принимая во внимание на-
правленность к удешевлению массовой продукции качество отечественных продуктов 
существенно выше, чем у зарубежных аналогов. 

Одним из лидирующих по темпам роста являлся российский рынок сладостей 
вплоть до 2015 года. Как и на другие отрасли экономики, оказало негативное влияние та-
кие факторы как ослабление курса рубля и реальное снижение доходов населения. Данные 
можно просмотреть на следующем графике [1]: 

 

 
 

Рисунок 1 – Реальные денежные доходы и заработная плата: 
(Составлено автором на основании данных Росстата, прогноза МЭР) [1] 

 
Данное событие привело к уменьшению спроса и на отечественные, и на зарубеж-

ные кондитерские изделия. Это следствие того, что расходы потенциальных покупателей 
состоят на половину из трат на продукты первой необходимости. Соответственно, на дру-
гие товары спрос сильно сокращается. Произошло изменение рынка кондитерских изде-
лий в России: объем шоколадных изделий уменьшился, количество товара, состоящее из 
карамели и мучных изделий длительного хранения, увеличилось в несколько раз. Еще ху-
же обстановка с завезенными из других стран товарами: их импорт стал меньше в 2 раза, в 
связи с новым покупательским спросом.  

Один из основных ингредиентов всех кондитерских изделий, такой как сахар, 
очень значительно подорожал. На данной статистике прослеживается рекордный рост за 
последние несколько лет. По объяснениям Международной организации сахара давление 
на рост цен продукта повлияло климатические условия, что приводит к дефициту. Это 
просматривается на следующем графике [2], [3]. 

Сложившийся ситуации по снижению спроса платежеспособного населения рос-
сийские производители не могут, переложить всю ответственность на потребителей весь 
процесс роста цен на сырье и всячески ищут дешевые аналоги изделий. Одним из спосо-
бов по стимулированию спроса производители начали выпускать продукцию в небольших 
упаковках и снизили объем выпускаемого товара. Например, шоколадные батончики или 
коробка конфет вместо цельной плитки. Свойственно стало еще позиционирование сладо-
стей как один из видов подарка с оригинальным оформлением упаковки. Лидерам рынка 
удалось удержать свои позиции благодаря маркетинговым хитростям. 
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Рисунок 2 – Оптовая цена на сахарный песок: 
(Составлено автором на основании данных Росстата и Союзроссахар) [2] 

 
 

 
 

Рисунок 3 – Розничная цена на сахарный песок: 
(Составлено автором на основании данных Росстата и Союзроссахар) [3] 

 
Российский рынок сладостей на данный момент еще не добился насыщения, что в 

долгосрочной возможности создает предпосылки к его активному росту. С иной стороны, 
предполагается давление на рынок со стороны здорового питания. Люди предпочитают 
горький шоколад без примесей и пищевых добавок, который так же является мощным ан-
тиоксидантом. Данный сорт способствует снижению стресса, продливанию жизни клеток 
и много других положительных факторов. Благодаря тенденции правильного питания 
увеличивается спрос на злаковые батончики, печенье с обогащенной клетчаткой, а также 
прочее аналоги кондитерских изделий.  

Необходимо отметить и то, что у многих интерес потребителей выражает некую се-
зонность покупок кондитерских изделий, отражающуюся на объемах продаж и финансо-
вых результатах. В качестве примера можно рассмотреть такие месяцы как март, сентябрь 
и декабрь когда все озадачены выбором и покупкой подарков на всем известные праздники.  

Из совокупности приведенных данных можно сделать вывод о том, что законода-
тельное регулирование сказывается на росте рынка. В частности, анализ мировых рынков 
демонстрирует, что серьезный толчок к развитию производства дали запреты на продук-
цию с использованием транс-жиров, которые вредят здоровью человека. Использовать 
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стевию на территории Евросоюза, как подсластитель и сахарозаменитель для диабетиков, 
который произрастает на данный момент во всем мире.  
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На данный момент в мировой экономике присутствует проблема незанятости насе-

ления. Безработица приводит к ряду проблем, которые могу нанести вред экономики и 
привести её к спаду. 

Так как безработица коснулась всех стран мира, многие страны принимают специ-
альные программы по её устранению и улучшению положения в стране. 

Например, немецкая экономика, которая является одной из самых крупнейших на 
Европейском континенте. Ей принадлежат внушительные размеры экспорта машин, до-
рожно-транспортных средств, бытого оборудования, медикаментов, металлургии и это 
далеко не всё. Германия имеет огромный и многосторонний навык в борьбе с безработи-
цей. Уровень безработицы в последнее время в стране снижается и в некоторых регионах 
страны достигает около 2–3 % [2]. Это можно рассмотреть на следующем графике: 

 

 
 

Рисунок 1 – Уровень безработицы Германии % : 
(Составлено автором на основании данных Ereport.ru) 

 
Связано это с уровнем социально-экономического развития и с политикой лидеров 

данной страны. В борьбе с безработицей в Германии проводят целый ряд необходимых 
мер, такие как: 

–  Поощрение мелкого и среднего бизнеса. (На уровне государственных субсидий 
это может достигать около 70 %, остальные проценты будут приходиться на кредиты и на 
оплату начинающих предпринимателей 20 % и 10 % соответственно.)  

–  Государство помогает жителям, которые живут на окраинах города или в не-
больших селениях, где с поиском работы приходится не сладко переехать ближе в районы 
с доступным списком вакансий, что приводит к гарантированному трудоустройству и ста-
бильного материального дохода. 

–  Взаимодействие людей с ограниченной возможностью на разных видах специа-
лизированных работах, где выплачиваются субсидии предпринимателям за созданную ва-
кансию и прием на работу лиц с инвалидностью. 
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–  Изобретена дуальная система профессионального образования, которая учиты-
вает дальнейшую возможность трудоустройства в месте освоения практики.  

–  Компаниям нанявших молодое поколение и лиц старше 50 лет государство вы-
плачивает надбавки и субсидии. 

–  Организации с общедоступной и бесплатной базой данных информируют всех 
безработных о наличии свободного и востребованного рабочего места. 

Если говорить о незанятости населения в мире, то в основном она затрагивает мо-
лодёжь и средний возраст. Это может приводит к обнищанию населения, росту кримина-
ла, распаду семей, снижению рождаемости, снижению налоговых поступлений, росту за-
трат на пособия для нетрудоустроенных и налоговой нагрузки на экономически активное 
население, а так же к росту алкоголизма и наркомании.  

У многих стран, таких как Свазиленд, ЮАР, Греция, Босния и Герцеговина, где 
уровень незанятого населения превышает 20 % хорошо просматривается влияние безрабо-
тицы на эконмическое состояние в стране [4]. В данных государствах общество испыты-
вает ряд массово-глобальных проблем. Рассмотрим их на примере Палестины, где социум 
страдает от сложившейся наколенной обстановки и масштабной безработицы. 

 
 Таблица 1 – Рейтинг стран по уровню безработицы  
  

№ Страна % безработных 

175 Французская Полинезия 20,8 % 

176 Сент-Люсия 21,0 % 

177 Греция 21,4 % 

178 Македония 22,9 % 

179 Намибия 23,3 % 

180 Мозамбик 25,0 % 

181 Босния и Герцеговина 25,6 % 

182 Свазиленд 26,4 % 

183 Лесото 27,2 % 

184 ЮАР 27,7 % 

185 Палестина 27,9 % 
  

 (Составлено автором на основании данных NONEWS) 
 
В рейтинге стран по уровню безработицы Палестина занимает 185 место. За по-

следнее годы показатель незанятого населения только увеличивается.  
На сегодняшний день по уровню развития экономики Палестина является одной из 

самых слабейших стан в мире. В течение долгих десятилетий, Израиль как основной враг 
создал труднейшую обстановку полного контроля над системой палестинской экономики, 
что содержит: 

–  Контроль Палестинских границ с Израилем, включая другие страны; 
–  Захват и присваивание всех природных ресурсов без исключения (в том числе 

воду); 
–  Надзор над экспортом и экономическим доходом (НДС, налоги, дотации и т.д.); 
–  Полная зависимость от Израиля и всех оккупационных населенных пунктов; 
–  На 2017 год палестинский экспорт составлял 19 % ВВП. Импорт имел значения 

достигающие 56 %. Данная статистика является одной из наихудших в целом мире.  
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Статистика по Палестине проиллюстрирована на следующем графике [2]: 
 

 
 

Рисунок 2 – Уровень безработицы Палестины %  
(Составлено автором на основании данных EREPORT.RU) 

 
Из-за сложившейся наколенной ситуации на данный момент Палестине будет до-

вольно тяжело выйти из положения. Из-за постоянных войн, блокад, нестабильного рас-
пределения территории, отсутствия мирных решений и определенных договоренностей 
между конфликтующими странами решение проблемы безработицы может затянуться еще 
на длительное время.  

Безработица в той или иной развитой стране может отличаться, но не превышать 
естественного уровня. Процент не трудоустроенных граждан в развивающихся странах 
зачастую сильно превышает этот уровень. Это происходит из-за разницы в экономических 
возможностях государств. У развивающихся стран наибольший упор делается на сектор 
сельского хозяйства, когда появляется недопустимость расширения данной отрасли, то 
возникает безработица, так как население растет, а новые трудовые места не появляются. 
Высокий уровень безработицы ведет к медленному развитию государства, что также за-
медляет появление новых вакансий. 

В развитых странах уровень безработицы обычно ниже чем у развивающихся, так 
как у первых появление новых рабочих мест происходит гораздо быстрее. Более сильная 
экономика позволяет обучать необходимых для стабильного роста производства специа-
листов и обеспечивать им все необходимые рабочие условия. В развитой стране уровень 
жизни выше, что способствует более стабильной социальной, политической и экономиче-
ской жизни общества в целом. Это позволяет прогрессировать государству, что открывает 
новые возможности в секторах экономической деятельности.  

Исходя, из совокупности приведенных данных можно сделать вывод о том, что 
полностью избавится от безработицы, не представляется возможным, так как должен быть 
запас рабочей силы на случай резкого роста экономической деятельности государства. Но 
его высокий уровень вызывает множество проблем во всех сферах жизни общества. Сле-
дует стремиться к тому, чтобы нетрудоустроенное население составляло не более 7% 
рынка труда выбранного государства.  
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Аннотация. В статье разработаны меро-
приятия по увеличению собственного ка-
питала. В качестве более кардинального 
метода увеличения собственного капита-
ла ООО, выступило преобразование об-
щества в новую организационно-правовую 
форму: публичное акционерное общество. 
В рамках работы с кредиторской задол-

  Annotation. The article has developed 
measures to increase equity capital. As a 
more radical method of increasing the com-
pany's equity capital, the company was trans-
formed into a new organizational and legal 
form: a public joint-stock company. As part of 
the work with accounts payable, it was pro-
posed to carry out its restructuring: the im-
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женностью было предложено проведение 
её реструктуризации: осуществление 
взаиморасчётов и переоформление за-
долженности. 
 
Ключевые слова: финансовая устойчи-
вость, платежеспособность предприятия, 
ПАО, экономическая эффективность, бух-
галтерский баланс. 

plementation of mutual settlements and the 
registration of arrears. 
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Статистика свидетельствует о том, что предприятия прекращают свою деятель-

ность чаще вследствие отсутствия денежных средств, чем при недостаточном уровне рен-
табельности. Следовательно, залогом выживаемости предприятия служит его финансовая 
устойчивость. Однако важно учитывать, что организация не может считаться финансово 
устойчивой, если она не способна в полном объёме в установленные сроки отвечать по 
своим обязательствам, то есть неплатёжеспособна. Главной целью управления платёже-
способностью организации выступает своевременное выявление и устранение недостат-
ков её финансовой деятельности, а также поиск резервов расширения финансовых воз-
можностей данной организации. Управление финансовой устойчивостью, в свою очередь, 
включает в себя самые разнообразные меры, охватывающие планирование, оперативное 
управление, а также гибкую организационную структуру организации. Объектом исследо-
вания выбрана транспортная компания ООО «Цеппелин». В настоящее время работа ком-
пании многопрофильна, она осуществляет оказание услуг в виде комплексных логистиче-
ских решений, обеспечивая доставку грузов любыми видами транспорта 

Необходимо отметить, что наиболее простым и эффективным методом увеличения 
ликвидных активов компании выступает перевод части дебиторской задолженности в де-
нежные средства. Размер дебиторской задолженности признаётся оптимальным в том слу-
чае, если он близок к размеру кредиторской задолженности или равен ему [1, c. 26]. В 
случае компании ООО» наблюдается превышение дебиторской задолженности над креди-
торской, что свидетельствует об отвлечении денежных средств из оборота. 

Исходя из вышесказанного, обществу с ограниченной ответственностью «Балтика-
Транс» необходимо провести мероприятия по оптимизации работы с дебиторами, а также 
усилить меры по взысканию дебиторской задолженности.  

В качестве снижения зависимости общества с ограниченной ответственностью от 
внешних источников финансирования и увеличения его собственного капитала может вы-
ступать преобразование данного общества в другую организационно-правовую форму, а 
именно в публичное акционерное общество (ПАО). Такой метод является оправданным и 
эффективным, когда компания испытывает острую нехватку собственного капитала и не 
способна найти инвесторов, готовых вложить необходимую для стабилизации финансово-
го положения денежную сумму.  

Метод основывается на том, что ПАО обладает достаточно большими возможно-
стями в сфере привлечения капиталовложений: имеет право на эмиссию ценных бумаг для 
их последующей продажи своим новым акционерам, тогда как для поступлений средств 
извне ООО приходится подписывать кредитные или инвестиционные договора, что пред-
ставляет собой намного более трудоемкую и дорогостоящую процедуру [2, c. 86].                      
ПАО может привлекать значительные объёмы инвестиций благодаря тому, что акции дос-
таточно легко приобрести и акционеру необязательно быть предпринимателем или участ-
вовать в собраниях.  

Для применения указанного метода необходимо располагать информацией о про-
цедуре преобразования ООО в ПАО.  
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 Таблица 1 – Этапы процедуры преобразования ООО в ПАО 
  

№ Этапы Расшифровка 

1. 
Принятие решения о 
реорганизации 

Созыв общего собрания участников ООО, принятие единогласного решения 
о реорганизации 
Решение вопросов: условия будущей реорганизации, порядок обмена долей 
участников на ценные бумаги, выбор управляющих органов, устав будуще-
го ПАО и т.д. 

2. 
Уведомление нало-
говой службы 

Направление в ИФНС по месту регистрации ООО сообщения о начале про-
цедуры реорганизации не позднее 3 дней с даты проведения собрания 
Вписание ФНС в единый государственный реестр юридических лиц  
(ЕГРЮЛ) информации об изменении статуса юридического лица, находя-
щегося в процессе преобразования 
Получение представителями ООО свидетельства об изменениях  
в реестре и новой выписки из ЕГРЮЛ 

3. 
Информирование 
контрагентов 

Уведомление в течение месяца всех кредиторов о предстоящих изменениях 

4. 
Помещение  
информации в прессу 

Выпуск уведомления в издании «Вестник государственной регистрации»: 
дважды с месячным интервалом 

5. 
Инвентаризация 
имущества 

Подтверждение достоверности бухгалтерских документов общества. 

Отражение результатов инвентаризации в специальном «Акте инвентариза-
ции» 

6. 
Финальное собрание 
участников ООО 

Созыв общего собрания участников, решение вопросов по поводу утвер-
ждения учредительной документации ПАО, закрепления кандидатур руко-
водства, оформления передаточного акта, внесения изменений и утвержде-
ния Устава ПАО, принятия бухгалтерской документации 

7. 
Направление данных 
в местный ПФР 

Направление данных о ПАО в территориальное отделение Пенсионного 
фонда в течение месяца с даты на передаточном акте 

8. 
Государственная  
регистрация ПАО 

Подача в налоговую службу соответствующего пакета документов 

9. 
Выпуск  
ценных бумаг 

Принятие и утверждение решения о размещении акций 

Госрегистрация эмиссии, размещение акций 

Госрегистрация отчёта об итогах размещения ценных бумаг 

 
Итак, все вышеперечисленные методы управления платёжеспособностью и финан-

совой устойчивостью организации могут оказать положительное воздействие на финансо-
вое состояние, однако выбор конкретного метода или сочетания методов, степень их эф-
фективности зависят в большей мере от специфики деятельности организации и особен-
ностей её финансовой составляющей. 

Для подтверждения экономической эффективности разработанных предложений, 
предположим, что путём их внедрения исследуемой транспортной компании удалось уве-
личить собственный капитал на 50 %, то есть на 25602 тысяч рублей. Отразим данный 
факт путём увеличения уставного капитала компании и включения в бухгалтерский ба-
ланс строки «Добавочный капитал». Полученную сумму направим на частичное погаше-
ние кредиторской задолженности и увеличение ликвидных активов. В результате, собст-
венный капитал компании составит 76806 тысяч рублей, кредиторская задолженность 
266499 тысяч рублей, денежные средства и эквиваленты 13217 тысяч рублей. Все измене-
ния отразим в преобразованных разделах бухгалтерского баланса компании. 

В качестве следующего предположения примем факт: компании удалось довести 
дебиторскую задолженность до размера кредиторской задолженности, а именно до 266499 
тысяч рублей. Исходя из данного допущения следует, что размер дебиторской задолжен-
ности снизится, а значит, исследуемая организация получит определённую денежную 
сумму, которая в рассматриваемом случае составит 147202 тысяч рублей.  
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 Таблица 2 – Увеличение собственного капитала ООО на 50 %  
  

Наименование показателя 
Значение  

на 31.12.2017,  
тыс. руб. 

Изменение,  
тыс. руб. 

Итоговое  
значение,  
тыс. руб. 

III. Капитал и резервы: 51204 +25602 76806 
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 1000 +2000 3000 

Добавочный капитал – +23602 23602 
Нераспределённая прибыль (непокрытый 
убыток) 50204 – 50204 

V. Краткосрочные обязательства: 314097 –15602 298495 

Заёмные средства 31996 – 31996 

Кредиторская задолженность 282101 –15602 266499 

II. Оборотные активы: 454038 +10000 464038 

Запасы 0 – 0 
Налог на добавленную стоимость по при-
обретённым ценностям 12852 – 12852 

Дебиторская задолженность 413701 – 413701 
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 11273 – 11273 

Денежные средства и денежные эквива-
ленты 3217 +10000 13217 

Прочие оборотные активы 12995 – 12995 

 
Средства, полученные от дебиторов, направим на частичное погашение кратко-

срочных и долгосрочных обязательств компании, увеличение размера ликвидных активов 
и покупку основных средств [3]. Все предложенные преобразования отразим в изменён-
ных статьях бухгалтерского баланса ООО, составив по соответствующим данным таблицу 3. 

 
 Таблица 3 – Доведение дебиторской задолженности ООО до размера кредиторской 
  

 Исходное значение, 
тыс. руб. 

Изменение, тыс. 
руб. 

Итоговое значе-
ние, тыс. руб. 

II. Оборотные активы: 464038 +62202 401836 

Запасы 0 – 0 
Налог на добавленную стоимость по при-
обретённым ценностям 12852 – 12852 

Дебиторская задолженность 413701 –147202 266499 
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 11273 +40000 51273 

Денежные средства и денежные эквива-
ленты 13217 +30000 43217 

Прочие оборотные активы 12995 +15000 27995 

I. Внеоборотные активы: 41065 +5206 46271 

Нематериальные активы 3005 – 3005 

Основные средства 29948 +5206 35154 

Отложные налоговые активы 8112 – 8112 

IV. Долгосрочные обязательства: 129802 –25000 104802 

Заёмные средства 123902 –25000 98902 

Отложенные налоговые обязательства 5900 – 5900 

V. Краткосрочные обязательства: 298495 –31996 266499 

Заёмные средства 31996 –31996 0 

Кредиторская задолженность 266499 – 266499 
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Основным итогом приведённого выше преобразования выступает увеличение раз-
мера активов компании, в большей степени оборотных на 62202 тысяч рублей, и снижение 
суммарных обязательств: долгосрочных на 25000 тысяч рублей, краткосрочных обяза-
тельств на размер заёмных средств в их составе: 31996 тысяч рублей. С учётом всех пре-
образований составим усовершенствованный бухгалтерский баланс компании ООО, про-
гнозные данные в котором отразим на конец 2018 года. Полученные данные представим в 
виде таблицы 4. 

 
 Таблица 4 – Преобразованный баланс ООО 
 

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 года На 31 декабря 2018 года 

  Актив 

  I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 1110 3005 3005 

Основные средства 1150 29948 35154 

Отложные налоговые активы 1180 8112 8112 

Итого по разделу I 1100 41065 46271 

  II. Оборотные активы 

Запасы 1210 0 0 
Налог на добавленную стоимость по при-
обретённым ценностям 1220 12852 12852 

Дебиторская задолженность 1230 413701 266499 
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 11273 51273 

Денежные средства  
и денежные эквиваленты 1250 3217 43217 

Прочие оборотные активы 1260 12995 27995 

Итого по разделу II 1200 454038 401836 

Баланс 1600 495103 448107 

  Пассив 

  III. Капитал и резервы 

Уставный капитал  1310 1000 3000 

Добавочный капитал 1350 – 23602 
Нераспределённая прибыль (непокрытый 
убыток) 1370 50204 50204 

Итого по разделу III 1300 51204 76806 

  IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства 1410 123902 98902 

Отложенные налоговые обязательства 1420 5900 5900 

Итого по разделу IV 1400 129802 104802 

  V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства 1510 31996 – 

Кредиторская задолженность 1520 282101 266499 

Итого по разделу V 1500 314097 266499 

Баланс 1700 495103 448107 

 
Влияние предложенных мероприятий на платёжеспособность и финансовую устой-

чивость ООО можно выявить с помощью повторного расчёта относительных показателей 
этих экономических категорий и сравнения полученных результатов с нормативами, фак-
тическими данными компании на конец 2017 года.  
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Необходимо также отметить, что, благодаря внедрению разработанных предложе-
ний, снизилась зависимость ООО от внешних источников финансирования, доказывает 
данный факт рост коэффициентов автономии и финансирования. 

В целом, транспортная компания ООО не отличается устойчивым финансовым по-
ложением, однако ситуация не критична и объясняется стремительным развитием компа-
нии. Следуя рекомендациям и реализуя предложенный комплекс мер, проводя грамотную 
управленческую политику, организация сможет справиться со сложившимися трудностями. 
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Аннотация. В статье предложен анализ 
типизации бизнес-процессов компании 
отрасли ИТ-услуг. При создании модели 
бизнес-процессов организации необходи-
мо решать задачу выделения отдельных 
бизнес-процессов. Бизнес-процессы могут 
подвергаться различному анализу в зави-
симости от целей моделирования. Анализ 
бизнес-процессов может применяться при 
бизнес-моделировании, функционально-
стоимостном анализе, формировании ор-
ганизационной структуры, реинжиниринге 
бизнес-процессов, автоматизации техно-
логических процессов.  

  Annotation. The article presents an analysis 
of the typification of business processes of 
the IT services industry. When creating mod-
els of business processes of the organization 
need to solve the problem of allocation of 
specific business processes. Business 
processes may be subject to different analy-
sis depending on the modeling objectives. 
Analysis of business processes can be used 
in business modeling, functional cost analy-
sis, formation of organizational structure, 
reengineering of business processes, and 
automation of technological processes. 
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Отрасль ИТ-услуг в последнее время относится к третичному сектору экономики. 

По мере своего развития рынок ИТ-услуг приобретает все большую географическую 
дифференциацию. Информационно-коммуникационные технологии на современном этапе 
развития мирового хозяйства играют одну из решающих ролей: доля ИКТ в ВВП стран 
неуклонно возрастает, они продолжают являться одним из определяющих факторов по-
вышения эффективности производства. Развитие компаний, занимающихся ИКТ, диктуют 
новые методы и формы работы с клиентами: 

–  изменения в организации производства: трансформацию облика компаний, по-
явление виртуальных фирм с офисами в различных странах; 

–  модернизацию трудовых отношений и принципиальный рост мобильности рабо-
чей силы: необязательность физического присутствия в офисах, возможность работать 
полноценно, находясь в другом городе, стране, на другом континенте; 

–  эволюцию производственного процесса: сокращение производственного цикла и 
снижение транзакционных издержек за счет возможности взаимодействия контрагентов 
посредством электронных каналов передачи данных и развития электронной торговли. 

ООО «Профессиональные информационные технологии» образовано в 2015 году в 
г. Новороссийске. Основным направлением деятельности фирмы является поставка, раз-
работка программного обеспечения, внедрение и сервисное обслуживание информацион-
ных технологий.  

Торговля является одной из крупнейших отраслей экономики любой страны, как по 
объему деятельности, так и по численности занятого в ней персонала, а предприятия этой 
отрасли являются наиболее массовыми. Деятельность торговых предприятий связана с 
удовлетворением потребностей каждого человека, подвержена влиянию множества фак-
торов и охватывает широкий спектр вопросов организационно-технологического, эконо-
мического и финансового характера, требующих повседневного решения. 

 
 Таблица 1– Классификация ИТ-услуг компании 
  

Поддержка  
и сопровождение 

Аппаратного  
обеспечения 

Обслуживание аппаратного обеспечения клиента; 
Управление аппаратным обеспечением документообо-
рота; 
Обслуживание аппаратного обеспечения предприятий; 
Управление аппаратным обеспечением систем хране-
ния (архивирования) данных; 

Программного  
обеспечения 

Услуги поддержки программных приложений  
(бэк-офис, ERP, SCM, CRM) 
Услуги поддержки инфраструктурного ПО; 
Услуги поддержки операционных систем. 

Профессиональные  
ИТ-услуги 

Консалтинг Бизнес консалтинг; 
ИТ-консалтинг 

Разработка  
и интеграция 

Разработка программных комплексов (приложений); 
Введение в эксплуатацию; 
Интеграция 

 
Управление ИТ 

(ИТ-менеджмент) 

Менеджмент приложений; 
Хелп-деск менеджмент (служба поддержки); 
Операционные услуги 
Управление бизнес-процессами 

 
Все услуги в области информационных технологий можно разделить по видам ко-

нечного результата, на который они нацелены: 
–  построение ИТ-инфраструктуры; 
–  информационные системы; 
–  стратегический ИТ-менеджмент.  
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 Таблица 2 – Структура основных видов услуг в сфере информационных технологий 
  

Вид ИТ-услуг Направление работ поставщика 

Стратегический  
ИT-менеджмент 

Разработка ИT-стратегии предприятия, управление инновациями, аутсорсинг 
бизнес-процессов и функций, проектный менеджмент 

Информационные  
системы 

Оптимизация информационной системы, построение ИТ-архитектуры  
предприятия, оптимизация бизнес-процессов 

Построение  
ИT-инфраструктуры 

Обеспечение безопасности, системы хранения, резервного копирования  
и восстановления данных, мобильные решения, интернет-решения, внедрение 
и поддержка программного и аппаратного обеспечения 

 
Сектор информационных систем появился значительно позже, приоритетными на-

правлениями в нем являются решения класса ERP (Enterprise Resource Planning), а также 
системы, направленные на оптимизацию отдельных функций – например, управление це-
почками поставок SCM (Supply Chain Management) и управление продажами CRM 
(Customer Relationship Management) [1]. Система ERP представляет собой интегрирован-
ную компьютерную систему, охватывающую все области деятельности предприятия: 
управление продажами, планирование производства, управление структурой изделий, 
управление запасами, планирование потребности в материалах, планирование производ-
ственных мощностей, управление производством, управление закупками, управление фи-
нансами и бухгалтерией, финансовый анализ [2]. Системы CRM направлены на управле-
ние всем циклом продаж – от анализа возможностей сбыта до контроля и послепродажно-
го обслуживания клиента. Системы управления цепочками поставок (SCM) позволяют 
предприятиям, выпускающим сложную продукцию и имеющим множество поставщиков, 
в том числе модулей и агрегатов, наладить передачу аутсорсерам требований и техниче-
ской документации, а также координировать их работу с поставщиками, планировать об-
щие производственные графики с целью оптимизации использования производственных и 
складских мощностей и снижения общих издержек. 

Потребителями систем ERP, как правило, являются промышленные компании, на-
меривающиеся за счет использования этой системы значительно сократить издержки на 
обеспечение эффективного функционирования всех подразделений компании. Системы 
SCM в основном используются для перевода систем взаимодействия со всеми звеньями 
цепи поставок и с конечными потребителями на новый, более качественный, уровень, 
особенно вследствие возрастающего значения электронной торговли (как между компа-
ниями и потребителя, так и между самими компаниями).  

Сектор стратегического ИТ-менеджмента ориентирован на сегмент компаний 
крупного бизнеса, в этих компаниях высока сложность управления информатизацией биз-
нес-процессов, что требует дополнительных вложений в информационный консалтинг с 
целью разработки долгосрочной информационной стратегии предприятия. Очевидно, что 
малый и средний бизнес зачастую не имеет необходимых ресурсов для финансирования 
расходов на ИТ-консалтинг. 

Аутсорсинг услуг делится на ИТ-аутсорсинг и аутсорсинг бизнес-процессов.  
Аутсорсинг бизнес-процессов включает передачу сторонней организации отдель-

ных бизнес-процессов, которые, как правило, не являются для компании бизнес-
образующими. Из их числа на аутсорсинг могут быть переданы управление персоналом, 
бухгалтерский учет, маркетинг, реклама, логистика и другие.  

ИТ-аутсорсинг – это передача специализированной компании полностью или час-
тично функций, связанных с информационными технологиями, а именно: обслуживание 
сетевой инфраструктуры, проектирование и планирование автоматизированных бизнес-
систем с последующим постоянным развитием и сопровождением, системная интеграция; 
размещение корпоративных баз данных на серверах специализированных компаний; соз-
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дание и поддержка публичных web-серверов; управление информационными системами; 
приобретение в лизинг компьютерного оборудования.  

Многие организации сегодня видят использование аутсорсинга в качестве состав-
ного элемента своей общей деловой стратегии. Некоторые операции в области информа-
ционных технологий потребляют много ресурсов и требуют особого внимания управлен-
ческого персонала, но не помогают компании выдвинуться среди своих конкурентов. Пе-
редавая эти действия субподрядчикам, организация может сосредоточиться на том, что 
она делает лучше всего и что она должна сделать завтра. Профессионалы в области ин-
формационных технологий, которые остаются в организации, могут сконцентрироваться 
на стратегических задачах и поддержке бизнеса по мере его продвижения вперед. Это 
имеет дополнительное преимущество – увеличение общественного интереса к отделу ин-
формационных технологий и повышение его статуса. 

Аутсорсинг может также помочь при слиянии, приобретении и отделении компа-
ний. Организации не нужно заниматься проблемами объединения различных отделов ин-
формационных технологий или отделением части отдела, эти задачи оставляются на долю 
поставщика услуг.  

 
 Таблица 3 – Виды аутсорсинга ИТ-услуг 
  

Поставщик ИТ-услуг 
Расположение в стране базирования  

головной компании 
Расположение  
за границей 

Филиал Поставка услуг собственным филиалом  
Оффшоринг  
в собственном филиале 

Внешний поставщик услуг Оншорный аутсорсинг  Оффшорный аутсорсинг 

 
Оффшорный аутсорсинг – это передача специализированной компании полностью 

или частично функций, связанных с информационными технологиями, компании, распо-
лагающейся на территории другой страны (аутсорсер и заказчик сильно удалены друг от 
друга). Одна из разновидностей оффшорное программирование. Это разработка про-
граммных комплексов на заказ с использованием квалифицированных, но менее требова-
тельных к вознаграждению кадров в других странах. Следует уточнить, что оффшорное 
программирование не единственный вид предоставления услуг, который относится к 
оффшорному аутсорсингу. Но он является основным и самый значимым. Также развива-
ется оффшорный аутсорсинг в электронной коммерции, разработки web-приложений и 
других сферах. 

На сегодня веб-представительство выступает как средство коммуникации и при-
влечения целевой аудитории. 

Таким образом, после изучения всех показателей качества обслуживания и анализа 
методов работы предприятия ООО «Профессиональные информационные технологии» 
выявлена необходимость в создании веб-представительства для данного предприятия 
для дальнейшего повышения качества обслуживания клиентов и привлечения новых по-
требителей данной продукции. 

Интернет-представительство – в отличие от веб-сайта, который определяется как 
совокупность документов, определённых одним доменным или IP-адресом, представляет-
ся как комплекс веб-сайтов, электронных документов, интернет-инструментов, профилей 
социальных сетей и других интернет ресурсов и мероприятий выведенных, проводимых и 
поддерживаемых для полноценного представления информации, необходимых электрон-
ных документов, ведения интерактивного взаимодействия со сторонними пользователями 
как частными лицами, так и организациями с целью обеспечения полноценного ком-
плексного представительства собственных интересов в сети Интернет. 
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Вся деятельность компании по видам предоставляемых услуг представлена на ри-
сунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Показатели деятельности компании по видам услуг 
 
Разработка сайта позволяет привлекать целевую аудиторию определённого продук-

та или услуги, поскольку полностью отображает тематику и направление предприятия, 
что позволяет привлекать, а также взаимодействовать непосредственно с целевым потре-
бителем [3]. Так же разработка веб-представительства – это способ расширения границ 
деятельности предприятия и освоения новой маркетинговой сферы – сферы Интернета, 
наиболее уникальной для развития бизнеса. Веб-представительство – это коммерческий 
инструмент. 
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Аннотация. В статье показано, что волон-
терское движение способствует укрепле-
нию общественных отношений, созида-
нию, воспитанию коллективизма и ответ-
ственности. Оно патриотично, самостоя-
тельно, инициативно, что является важ-
нейшими характеристиками современного 
гражданского общества. 
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  Annotation. The article shows that the volun-
teer movement contributes to the strengthen-
ing of social relations, the creation, the up-
bringing of collectivism and responsibility. It is 
patriotic, independent, initiative, which is 
the most important characteristics of modern 
civil society. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что волонтеры не только помогают 

незащищенным слоям населения, но и участвуют в организации масштабных мероприя-
тий различных уровней. Активизируя, гражданские и патриотические посылы людей раз-
ного возраста и социального статуса. Морально-нравственные ценности, пропагандируе-
мые волонтерами, направляют коллективную деятельность на созидание общественных 
благ.  

В задачи работы входит раскрытие истории развития волонтерского движения и 
особенностей волонтерского движения в современную эпоху. 

Французское «volontaire» (волюнте) восходит к общеиндоевропейскому корню, оз-
начающему стремление, желание: латинское «voluntas» (волунтаз) и славянское «воля» из 
той же парадигмы. Волонтерами в XVII–XVIII веках во Франции, Англии и других стра-
нах называли людей, добровольно идущих на военную службу. В то время всеобщей во-
инской повинности в Европе еще не существовало, и при объявлении войны стране и ко-
ролю шли служить добровольцы [5]. В Византии, в неделю Ваий (праздник Входа Гос-
подня в Иерусалим) и в другие крупные церковные праздники император выходил на ули-
цы и сам раздавал милостыню нищим. Разумеется, его примеру следовало большинство 
состоятельных граждан империи. В Византии же появились первые богадельни, дававшие 
приют беспомощным старикам. Волонтерское движение в Европе средних веков подразу-
мевало кроме добровольного участия в военных действиях и неблагодарную профессию 
«божедома» во время эпидемий чумы и холеры. Странствующие врачи пытались лечить 
инфицированных нехитрыми, почти шарлатанскими средствами того времени и в итоге 
заражались сами [4]. 

Развитие волонтерского движения на Руси началось после 988 года, с принятием 
христианства. В русской православной в среде издавна и до сих пор существует традиция 
работы во славу Божию, когда добровольцы приходят потрудиться в монастыри. Еще при 
Ярославе Мудром, повелевшем отдать всех талантливых детей без различия сословий в 
«книжное учение», существовали сиротские училища, которые содержались за счет мило-
стыни.  

История волонтерского движения неразрывно связана с принципами христианской 
добродетели. Можно сказать, что при всякой приходской церкви имелась богадельня - это 
благотворительное заведение для содержания нетрудоспособных лиц (престарелых, не-
мощных, инвалидов и калек) Существенным признаком богадельни является полное со-
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держание в ней проживающих. Для этих слоев населения были устроены женские и муж-
ские богадельни, находившиеся под наблюдением добрых священников и содержавшихся 
за счет частной милостыни. Главное то, что в это время на Руси подавляющая часть обще-
ства была верующей. Если у кого-то случалась беда, ему помогали всем миром.  

Как в мирное, так и в военное время церковь вдохновляла народ на бескорыстную 
помощь и поддержку ближнего. Ярчайший пример – подвиг Минина и Пожарского, доб-
ровольческая деятельность которых остановила тяжелейшую польскую интервенцию в 
тот момент, когда на краю гибели была на только русская государственность, но и сама 
русская национальность. 

Одна из самых ярких страниц волонтерской деятельности нашей страны связана с 
русско-турецкой (Крымской) войной. Монахини московской Свято-Никольской обители 
стали первыми в мире сестрами милосердия, которые добровольно отправлялись на фронт 
для оказания помощи раненым бойцам. К началу Первой мировой войны это доброволь-
ческое движение распространилось среди женщин-волонтеров и за рубежом (Красный 
Крест).  

Принципы и формы взаимопомощи, сострадания, благотворительности и других 
форм служения ближнему, составляющие сущность социального служения, определяются 
Православной Церковью и Императорской семьей: 

–  создание детских домов при храмах; 
–  некоммерческие организации приняли на себя все воспитательные дома и почти 

все учебные заведения для детей; 
–  по инициативе императора Александра I основано Императорское Человеколю-

бивое общество; 
–  гражданское добровольческое движение сестёр милосердия.  
В XIX веке возникли первые «некоммерческие общественные организации»- зем-

ства. Деятельность земств весьма значительная часть истории волонтерского движения в 
нашей стране. Большинство народных начальных школ во второй половине 19 века при-
надлежало именно земствам, и в них охотно преподавали волонтеры. Так же земствам ис-
тория волонтерской деятельности России обязана распространением бесплатного меди-
цинского обслуживания в деревнях, где издревле применялись лишь народные средства. 
[4] 

К XIX веку в Россию пришло скаутское движение, которое привлекло к волонтер-
ской деятельности молодежь. Первым скаутом был цесаревич Алексей. 

Православное христианство всегда подвигало верующих оказывать помощь страж-
дущим людям. 

В годы советской власти одним из проявлений волонтерского движения стало дви-
жение тимуровцев. Тимуровское движение, история возникновения которого напрямую 
связана с произведением А. Гайдара «Тимур и его команда», пришедшее к нам из совет-
ских времен, обозначающее отряд школьников безвозмездно совершающих хорошие по-
ступки на благо обществу. Первоначально советские власти были осторожны с ним, но 
позже тимуровцы стали лучшей частью пионерской работы, сохраняя дух добровольчест-
ва и волонтерской работы. В годы Великой Отечественной войны тимуровские отряды и 
отделения действовали в школах и детских домах. Только в РСФСР было более 2 миллио-
нов Тимуровцев. Они отдавали предпочтение больницам, семьям солдат и офицеров Со-
ветской Армии, помогали с уборкой урожая и работали в Фонде обороны. В послевоен-
ный период они поддерживали инвалидов и ветеранов войны и труда, стариков [5]. 

Образ комсомольца-добровольца, сражавшегося в рядах Красной Армии, восста-
навливавшего разрушенное войнами народное хозяйство, ехавшего покорять целину, ос-
тавил глубокий след в сознании русских людей. Особо следует сказать о женщинах, кото-
рые добровольно уходя на фронт, не только возрождали традицию сестер милосердия, но 
и сражались наравне с мужчинами [4]. 
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В советский период примерами добровольного труда также являлись субботники, 
деятельность народных дружин, которые считались ростками коммунизма. Народ пони-
мал труд, как первую жизненную потребность человека, труд как цель существования 
личности. 

В России еще в XVIII веке бытовал термин «волентир» или «вулентёр» с тем же 
значением поддержки ближних. Современное, более широкое понимание слово «волон-
тёр» получило лишь в ХХ столетии [1, с. 21]. Волонтёр – человек, добровольно занимаю-
щийся безвозмездной общественно полезной деятельностью.  

Сегодня этот термин понимается гораздо шире. Важнейшим элементом этого поня-
тия является бескорыстная помощь нуждающимся людям. История всех эпох богата при-
мерами благотворительной деятельности отдельных личностей и целых социальных групп 
разных социальных статусов и сословий. Нарицательным стало имя Агнессы Гонджи Бо-
яджиу – Мать Тереза. Женщина с большим сердцем и бесконечным терпением всю свою 
жизнь посвятила помощи и спасению сирот и бедняков. 

На 11-м конгрессе Международной ассоциации волонтеров в Париже, 14 сентября 
1990 года была принята Всеобщая декларация волонтеров, в которой определены смысл, 
цели и основные принципы движения волонтеров в мире. Декларация написана в соответ-
ствии с Всеобщей Декларацией Прав Человека 1948 г. и Международной Конвенцией о 
Правах Ребенка 1989 года и исходит из принципа, что «любое лицо имеет право свободно-
го объединения в мирные ассоциации» [2, с. 58]. Для дальнейшего развития волонтерско-
го движения в 1994 году была принята программа «Измените все к лучшему. Общая стра-
тегия волонтерской деятельности». Эта программа, финансируемая из государственного 
бюджета, была разработана для организаций государственного, добровольческого и биз-
нес секторов и рассматривает волонтерское движение как очень важный элемент развития 
демократии, посредством которого граждане берут на себя ответственность за сообще-
ство. 

На сегодняшний день волонтерских организаций, имеющих международный статус 
очень много. Волонтеров встретишь повсюду, в местностях, пострадавших от военных 
конфликтов, экологических катастроф. Волонтеры ведут строительные работы, оказывают 
гуманитарную, медицинскую и психологическую помощь, работают с беженцами, детьми 
и инвалидами. Но делается это из-за порыва души или ради престижа? Это мода или вос-
требованность общества? 

Ответы на эти вопросы проходят тонкой нитью через исторические эпизоды совре-
менной России. Несомненно, одним из самых важных событий являются зимние Олим-
пийские игры 2014 года в Сочи, в которых активно участвуют добровольцы из Кубани. 
Около 25000 добровольцев (число добровольцев Кубани) были зарегистрированы в 2014 
году на Олимпийских играх в Сочи, готовых пожертвовать своим свободным временем. 
Добровольцы – это люди, которые задают дух Олимпийских игр, которые заряжали бо-
лельщиков и спортсменов оптимизмом. Таким образом, доказывая справедливость выска-
зывания «один за всех и все за одного». Добровольчество это непросто, и молодые люди 
это понимают. К тому же они ощущали мощную поддержку со стороны государства и 
Президента России В.В. Путина. В рамках «Всероссийского добровольческого форума» 
Владимир Владимирович призвал наращивать потенциал российских добровольческих 
организаций. Президент считает, что «в настоящее время можно с уверенностью говорить 
о том, что добровольческое движение в стране развивается, обогащается новыми идеями и 
проектами». Важным событием стало 70-летие Великой Победы. Региональный штаб все-
российского волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне ра-
ботает в крае с февраля 2015 года. На сегодняшний день он собрал более 8000 участников 
и стал самым многочисленным в России. 
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Из всего этого можно сделать вывод, что добровольчество основано на коллекти-
визме. Коллективизм – это организующий принцип взаимоотношений и всей деятельности 
людей, проявляющийся в сознательном подчинении личных интересов общественным ин-
тересам, в дружеском сотрудничестве, готовности к диалогу и взаимной доброй воле и 
такте, заинтересованности в вопросах и потребностях другой. Волонтерство рассматрива-
ется как форма участия граждан в благотворительных организациях, процессе коллектив-
ного сотрудничества и эффективного механизма решения актуальных социальных и обра-
зовательных проблем. Таким образом, добровольное служение стало важной частью де-
мократического общества. Оно направлено на улучшение качества жизни, личного благо-
получия и солидарности людей. Совместная добровольная деятельность обычно осущест-
вляется в различных видах ассоциаций, что способствует удовлетворению основных чело-
веческих потребностей на пути к более справедливому и мирному обществу, для дости-
жения более сбалансированного экономического и социального развития, создания новых 
рабочих мест и новых профессий. Волонтеры видят свою деятельность как инструмент 
социального, культурного, экономического и экологического развития. С самых давних 
времен и в период современности инициативные и неравнодушные люди придавали и 
придают особое значение волонтерской деятельности, следовательно, волонтеры являются 
одной из главных составляющих гражданского общества, так как гражданское общество – 
это сфера спонтанного самопроявления свободных индивидов и добровольных ассоциа-
ций и организаций [3, с. 30]. Постепенно приобретаются гражданские человеческие цен-
ности, их нужно прививать, распространять и пропагандировать. Показывать своим при-
мером действенность коллективных бескорыстных усилий. Без активного гражданского 
общества сегодня не может существовать ни одно современное правовое государство. А 
гражданское общество состоит из патриотов, болеющих душой за благополучие страны и 
ее жителей. Волонтеры это патриоты, которые делами подтверждают, что этот мир могут 
спасти только милосердие, человечность и любовь. Поэтому их деятельность сегодня яв-
ляется важнейшей составляющей гражданского общества, которое ответственно за мир не 
только в каждом отдельном государстве, но и на всей Земле в целом. 
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Аннотация. В представленной работе 
рассмотрены инновационные модели эко-
номического роста, используемые зару-
бежными странами: евроатлантическая, 
восточноазиатская, американская (модель 
«Тройная спираль») и российская модели. 
Проведен их компаративистский анализ. 
Результаты могут быть использованы в 
становлении инновационной модели эко-
номического роста России, что приведет к 
более эффективному функционированию 
экономики и повышению уровня и качест-
ва жизни населения. 
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  Annotation. In the presented work, innova-
tive models of economic growth used by for-
eign countries will be considered: Euro-
Atlantic, East Asian, American (Triple helix 
model) and Russian models. Their compara-
tive analysis is carried out. The results can be 
used in the formation of an innovative model 
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to a more efficient functioning of the economy 
and improve the level and quality of life. 
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2014 год для России был ознаменован новым витком экономического кризиса. 

Многие эксперты сходятся во мнении: из-за того, что России присуща энерго-сырьевая 
модель развития, наблюдалось падение темпов роста ВВП, инвестиционный спад и сни-
жение покупательной способности. Ведущие экономисты все чаще говорят о необходимо-
сти перехода на инновационную модель экономического развития [2, с. 109].  

В сложившейся ситуации возникает потребность в изучении зарубежного опыта 
построения инновационной модели экономического роста. Исторически доказано, что за 
короткий промежуток времени, пройдя путь инновационного развития, можно добиться 
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повышение уровня ВВП и улучшения качества жизни населения. В условиях, когда инно-
вационные процессы имеют поддержку со стороны представителей власти и бизнеса, го-
сударство сможет в дальнейшем рассчитывать на стабильный экономический рост, повы-
шение объемов производства и на рыночный авторитет в мировом сообществе. Актуаль-
ность реализации данных положений в настоящее время и в ближайшем будущем неоспо-
рима, ведь инновации неразрывно связаны с технико-экономическим процессом, исполь-
зующим креативные идеи и изобретения, который приводит, в конечном счете, к произ-
водству уникальных по своим свойствам продуктов и технологий, к максимизации эконо-
мической прибыли [1, с. 91]. Однако процесс изменения модели экономического роста с 
энерго-сырьевой на инновационную является достаточно сложным в виду того, что госу-
дарству потребуется не только научно-технический потенциал, но и развитое институцио-
нальное обеспечение, тщательно проработанная законодательная база. 

В экономической литературе выделяют три типа инновационных моделей эконо-
мического роста: евроатлантическую, восточноазиатскую и американскую (модель 
«Тройная спираль»). Каждой из этих моделей присущи свои особенные черты, опираю-
щиеся на исторически сложившиеся культурные традиции, финансовые механизмы, мен-
талитет. 

Евроатлантическая модель характеризуется полным инновационным циклом, это 
означает, что инновационный продукт или технология проходят полный процесс: от появ-
ления до массового производства и использования. Элементами инновационной модели 
экономического роста являются фундаментальные и прикладные науки, НИОКР, создание 
и испытание новых образцов, и их запуск в серийное производство, вовлечение инвести-
ционных средств в инновационные процессы, высокоразвитые образовательные учрежде-
ния, выпускающие специалистов узкой направленности. Такую модель экономического 
роста в большей степени используют страны: Германия, Франция, Финляндия, Швеция, 
Великобритания и др. 

Государство активно участвует в становлении инновационной модели экономиче-
ского роста, однако в разных странах степень данного участия различна. Например, одной 
из самых гармоничных инновационных моделей считают модель роста в Швеции, по-
скольку там наравне друг с другом участвуют все три стороны: государство, бизнес и нау-
ка. В связи с этим шведскую стратегию инновационного развития сравнивают с моделью 
«Тройная спираль» [3, с. 14]. Основными направлениями промышленной политики веда-
ют органы центральной и региональных властей. Однако в странах Европы, использую-
щих данную модель, отличаются полномочия органов власти на региональном уровне. 
Например, в Германии наблюдается тесное сотрудничество между центральными и ре-
гиональными органами власти, тогда как во Франции именно центральное правительство 
занимается разработкой программ по поддержке регионов, а региональные власти зани-
маются только распределением финансовой поддержки. В Великобритании действует сис-
тема, обратная той, что есть во Франции, т.е. реальным управлением занимаются регио-
нальные и местные власти, тогда как центральное правительство осуществляет финанси-
рование и общую координацию. 

В странах, использующих евроатлантическую модель роста, наблюдается тесное 
сотрудничество между государством, предпринимательством и университетами. Осуще-
ствляется это сотрудничество благодаря полюсам роста (кластерам), которые устанавли-
вают взаимодействие между университетами, научно-исследовательскими центрами и ла-
бораториями, мелкими и крупными компаниями. Результатом такого взаимодействия яв-
ляется эффективное функционирование экономики на региональном уровне и на уровне 
страны, привлечение потока инвестиций, взаимодействие с мировыми учеными и их во-
влечение в инновационные процессы, создание новых продуктов и услуг. 
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Таблица 1 наглядно демонстрирует лидирующие страны по инвестициям в НИОКР 
в 2017 году. 

 
 Таблица 1 – Лидирующие страны по расходам на НИОКР в 2017 году [4] 
  

Страны-инвесторы Расходы на НИОКР (% от ВВП) 
Место в мировом 

рейтинге 

Финляндия 
3,2 % (229,7 млрд долл. США – номинальный ВВП  
в 2017 году) 

4 

Швеция 
3,2 % (492,6 млрд долл. США – номинальный ВВП  
в 2017 году) 

5 

Великобритания 
1,7 % (2849,3 млрд долл. США – номинальный ВВП  
в 2017 году) 

21 

 
Как можно увидеть из данных таблицы 1, по глобальному инновационному индек-

су лидирует Швеция, страна занимает первое место в мировом рейтинге. За ней следует 
Великобритания и занимает 2 место в мире, Финляндия – 5-е место в мире. В этой связи 
необходимо отметить, что рассматривая данные стран, использующих инновационную 
стратегию развития, по номинальному ВВП и по ВВП на душу населения, можно сделать 
вывод о том, что страны, использующие евроатлантическую модель развития, достигли 
более высоких показателей экономического роста, а также повысили уровень благосос-
тояния народа. Таким образом, евроатлантическую модель можно считать высокоэффек-
тивной. 

Восточноазиатская модель значительно отличается от европейской, так как ее 
главной чертой является ориентация на новейшие разработки и технологии, созданные в 
научно-исследовательских центрах компаний, а не в университетах. Государства Восточ-
ной Азии в большей степени ориентируются на экспорт высокотехнологичной продукции, 
которая уже была применима в Европе и доказала свою эффективность. К странам, ис-
пользующим данную модель экономического роста относят Японию, Китай, Корею, Син-
гапур. Общими чертами европейской и восточноазиатской инновационных моделей эко-
номического роста являются деятельность государства; прямые (финансирование научных 
исследований) и косвенные (налоговые льготы) методы регулирования. 

Основными признаками инновационной стратегии Японии являются корпоратив-
ная солидарность и корпоративная этика. Так же информационные технологии являются 
необходимым элементом системы, так как обмен информацией – это ключевой момент 
инновационного процесса [5, с. 515]. 

В отличие от Японии Республика Корея в процессе становления инновационной 
модели использовала планы по экономическому развитию и прошла несколько этапов с 
60-х до 90-х годов ХХ века. В начале периода основная деятельность государства была 
направлена на развитие и поддержку импортозамещающих технологий и расширение экс-
портно-ориентированных отраслей, а конец периода характеризуется глубокими рыноч-
ными отношениями и продвижением по пути глобализации в результате проведения по-
литики либерализации во всех секторах экономики 

Отличительной чертой Сингапура в инновационной модели экономического роста 
является то, что за основу взята жесткая авторитарная модель с национальным лидером во 
главе. Ученые считают, что путь инновационного развития в Сингапуре начался с прове-
дения жилищно-коммунальной реформы, результатом которой стало переселение почти 
90 % населения в построенные государством многоквартирные жилые дома. Следующим 
шагом на пути к лучшему уровню жизни стала инновационная политика в сфере высоких 
технологий, в результате проведения которой был разработан «IT-план», итогом которого 
стало создание конкурентоспособной промышленности по производству компьютерной 
техники [1, с. 94]. 
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Для того, чтобы оценить эффективность восточноазиатской модели экономическо-
го роста рассмотрим показатели трех стран: Японии, Республика Корея и Сингапур                           
(табл. 2). 

 
 Таблица 2 – Данные о состоянии ВВП в Японии, Республике Корея и Сингапуре за 2017 год [4] 
  

Страна Номинальный ВВП 
(млрд долл. США) 

Место  
в мире Страна 

ВВП на душу 
населения  

(долл. США) 

Место  
в мире 

Япония 4123,3 4 Япония 38054,2 30 

Корея 1376,9 11 Корея 36511 32 

Сингапур 292,7 37 Сингапур 85253 4 

 
Ниже также представлены показатели инвестирования в НИОКР в 2017 году по 

Японии, Республике Корея, Сингапуре (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Инвестирование в НИОКР в 2017 году [4] 
 

Страны-инвесторы % от ВВП Место в мире Место в мире по ГИИ*  

Япония 3,6 % 3 16 

Корея 4,3 % 1 11 

Сингапур 2 % 16 6 
 
*  ГИИ – глобальный инновационный индекс – обобщенный показатель для измерения уровня инноваций  
 в стране 

 
Таким образом, можно судить о том, что восточноазиатская модель является доста-

точно эффективной, несмотря на то, что рассматриваемые нами страны пришли к этой 
модели совершенно разными путями, однако в итоге достигли эффективного функциони-
рования экономики, научно-технологического прогресса и высокого качества жизни насе-
ления. 

Модель «Тройная спираль» базируется на евроатлантической модели и большое 
развитие получила в США. Данная модель была разработана в середине 1990-х гг. учены-
ми Г. Ицкович и Л. Лейдерсдорф. Основная мысль данной концепции заключается в том, 
что в цепочке «университеты-бизнес-власть» основная роль отводится именно универси-
тетам. Рассматривая эволюцию тройных систем, авторы выделяют три этапа. На первом 
этапе государство полностью регулирует взаимоотношения между бизнесом и научной 
сферой. Второй этап предполагает, что университеты, бизнес и власть являются отдель-
ными институциональными образованиями, между которыми установлены четкие грани-
цы, и взаимодействие весьма ограничено. Третий этап подразумевает формирование ин-
фраструктуры знаний путем частичного объединения всех трех институтов с учетом взаи-
мообмена функциями элементов. Основная цель последнего этапа заключается в создании 
благоприятной инновационной среды, включающей в себя фирмы, созданные на базе уни-
верситетов, стратегические объединения между предприятиями различных отраслей и 
уровней технологического развития, государственные научно-исследовательские лабора-
тории [6, с. 110]. 

Инновационная система США состоит из трех элементов, главным из которых яв-
ляются университеты («Лига золотого плюща»). Они владеют значительными денежными 
фондами, обширными земельными участками, получают достаточное финансирование со 
стороны государства, а благодаря установленным высоким заработным платам имеют 
возможность привлекать лучших профессоров со всего мира. Вторым элементом системы 
являются национальные лаборатории, занимающиеся прикладными исследованиями. 
Третьим элементом НИС считают инновационные кластеры, целью которых является мо-
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тивация университетов, компаний и научно-исследовательских центров создавать и ком-
мерциализировать инновационные технологии [7, с. 265, 266]. Основателей Силиконовой 
долины считают первыми, то использовал кластерный подход. Силиконовая долина стала 
образцом эффективного взаимодействия науки и бизнеса (компании Apple, Intel, Adobe 
Systems и др.). 

Немаловажную роль в инновационной модели США играет государство. Номи-
нальный ВВП США в 2017 году составил 17947 млрд долл., 1-е место в мире. ВВП на ду-
шу населения – 55805,2 долл., 13 место в мире. По ГИИ страна в 2017 году заняла 4-е ме-
сто в мире. Расходы на НИОКР составляют 2,7 % от ВВП страны в 2017 году, 10 место в 
мире [4] 

В настоящее время Россия использует энерго-сырьевую модель развития, в упро-
щенном виде которую можно описать как «нефть и газ в обмен на машины, лекарство и 
продовольствие». Основой такой сырьевой модели экономического роста является взаи-
мовыгодное сотрудничество между Россией и странами Европы. Однако возникшая угро-
за истощения невоспроизводимых природных ресурсов вместе с возрастающей зависимо-
стью от импортных технологий способствовали разработке нового пути экономического 
роста, основанного на использовании инновационных научных знаний. 

В докладе о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-
экономической стратегии России на период до 2020 года была предложена новая модель 
экономического роста. Модель предполагает не сплошную модернизацию, а точечный ха-
рактер инновационного развития экономики. При этом предстоит обосновать реальность 
выбора точек роста и сбалансировать его по инвестициям, трудовым и другим ресурсам. 
Модель исходит из того, что по мере глобализации возрастает роль внешнеэкономическо-
го фактора роста, научно-технологических, технических и инвестиционных заимствова-
ний в мировой экономике. Необходимо также определить оптимальные пути инновацион-
ного и инвестиционного заимствования. России предстоит сохранить и развить те виды 
экономической деятельности, по которым она занимает лидирующие позиции в мире. В 
перспективе роль инновационных компонентов должна возрастать при сохранении, а за-
тем и неизбежном убывающем влиянии природно-энергетического фактора. Поэтому по-
требуется определить пропорции между сырьевыми и инновационными компонентами 
роста [8, с. 82]. 

Новая инновационная модель экономического роста, разработанная для нашей 
страны, будет совмещать сырьевые и инновационные компоненты экономического роста. 
Конечно, для России процесс перехода от сырьевого пути к преобладанию инновационной 
экономики является очень сложным и достаточно болезненным, и в данной ситуации ос-
новной задачей государства будет являться снижение уровня социальных и экономиче-
ских потрясений. 

Рассмотрев несколько инновационных моделей экономического роста и проанали-
зировав показатели стран, в которых эти модели применяются, можно судить об их высо-
кой эффективности. Для того, чтобы Россия смогла преодолеть нефтяную и газовую зави-
симости и перейти на новый уровень инновационного развития, необходимо расширять 
международное сотрудничество с такими странами как Швеция, Германия, Франция, 
Япония, США и др. и добиваться этого любыми путями, несмотря на вводимые в отноше-
нии России санкции. 
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Теория поколений тесно связана с экономическими циклами развития государств. 
Основоположники теории поколений Нейл Хоув и Вильям Штраус проследили эти циклы 
на примере развития американского общества со времен Колумба. По их мнению, каждый 
период длится примерно 20 лет. Хронологические интервалы среди государств различа-
ются; это связано с тем, что экономики стран развиваются по-разному. 

Концепция «Беби-бум, X, Y, Z» находит применение в социологии, политологии, 
философии, антропологии и экономических науках. В России теории поколений особое 
внимание уделяют маркетологи, которые используют знания о поколениях потребителей и 
разрабатывают стратегии взаимодействия с ними, и менеджеры, разрабатывающие страте-
гии управления персоналом [3]. Среди отечественных популяризаторов теории наиболее 
известна Евгения Шамис, которая превратила изучение поколенческих тенденций в биз-
нес, помогающий современным компаниям управлять персоналом, который состоит из 
представителей разных поколений. 

На сегодняшний день рынок труда «захватили» представители поколения Y. Они 
взаимодействуют с представителями поколения X и с малой частью поколения Беби-
бумеров, чьи мировоззрения и методы работы кардинально отличаются [4, с. 211]. По 
данным Росстата на 1 января 2014 г. в России:  

–  представителей поколения Z более 23 млн человек; 
–  Y-молодежи около 31 млн человек; 
–  к поколению Х можно отнести 41 млн человек; 
–  к беби-бумерам – 35 млн человек. 
«Беби-бумеры» (1943–1963 гг.) в большинстве своем сегодня заканчивают трудо-

вой путь и выходят на пенсию. Большую часть жизни они прожили в СССР, пик их трудо-
вой деятельности пришелся на период «развитого социализма». Им свойственен коллек-
тивизм, они работают группами, сообща. В работе они ценят стабильность, им трудно 
учиться новому. Руководителю стоит обратить внимание на развитие их управленческих 
качеств и на умение работать с новыми технологиями [1, с. 275]. В мировом сообществе 
считается, что поколение Беби-бумеров начало устаревать, оно исчерпало себя, и начался 
его закат с сопутствующими проблемами. Однако именно представители данного поколе-
ния находятся у власти во многих странах мира. Многие Беби-бумеры уже вышли на пен-
сию и не являются основной трудовой силой экономики [2, с. 84]. 

Представители «поколения X» (1963–1986 гг.) находятся сейчас в активном перио-
де своей трудовой деятельности, добравшись до пика своей карьеры через все трудности 
перестроечного времени. Поколение X занимает большую часть управленческих позиций 
и в России, и в мире, это родители большей части детей дошкольного и школьного возрас-
та. Обладая гигантским профессиональным потенциалом, поколение X не слышит обще-
ственный запрос на задачи, в которых они могли бы принять участие [6]. Это связанно с 
современным «культом молодости». Данное поколение довольно самостоятельно, поэто-
му они лучше справляются с индивидуальной работой. В работе они ценят возможность 
быть признанным и свободу действий. Люди именно этого поколения на данный момент 
являются основной движущей силой экономики. 

«Поколение Y» (поколение Миллениум) (конец 20 века) только начинает свой тру-
довой путь, являясь при этом «продуктом» рыночных отношений. Миллениалы, как и сле-
дующее поколение – это первые поколения, общие для всего мира. Миллениалы – это 
особые отношения с крупными изменениями, которые происходят в мире. Для поколения 
Миллениум Евгения Шамис выделяет такие проблемы, как проблема самоопределения, 
поиска себя в жизни и пр. Поколение Y только вступает на современный рынок труда, по-
этому Евгения Шамис и другие исследователи предлагают различные решения по работе с 
Миллениалами. Они отмечают, что представителям данного поколения свойственна быст-
рая потеря внимания и концентрации, они легко могут поменять работу, если на старой 
что-то не получилось. Они избегают долгосрочных целей и не умеют планировать. 
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При этом Y могут быть чрезвычайно продуктивны, если большой проект для них 
разбить на кусочки и постоянно проводить промежуточный контроль, отмечать результат. 
Им проще работать в команде, сотрудничать с кем-то, чем работать самостоятельно. Y, 
благодаря гиперопеке родителей, чувствуют свою исключительность, из-за этого возмож-
на завышенная оценка своих возможностей и завышенные требования заработной платы. 
Для предотвращения этого предлагается ввести при приеме на работу небольшое профес-
сиональное тестирование, чтобы узнать способности гипотетического сотрудника [7]. 

За поколением Y следует поколение Z. О них мы мало что известно, так как пред-
ставители данного поколения только появляются на свет. Возможно лишь сделать прогно-
зы по поводу того, какими они будут. Можно предположить, что самыми яркими чертами 
поколения Z становятся: умение работать с информацией; инфантилизм; плохое запоми-
нание (всю информацию при случае можно посмотреть в сети) и др. У них узкий круг об-
щения, они одиноки и самостоятельны. По мнению экспертов, представители поколения Z 
будут больше конкурировать за лидерство и карьеру, в отличии от предыдущего поколе-
ния. Результаты исследования данного поколения Интернет-порталом «Амплуа» показали, 
что половина из них уже сейчас хочет открыть свое дело, треть мотивируется возможно-
стью собственного образования и развития, такое же количество планирует занимать 
управленческую должность [5, с. 84]. Стратегий работы с ними еще нет, так как они стро-
ятся на практическом опыте. 

Российские компании, например, Сбербанк, заинтересованы в исследовании поко-
ленческих тенденций. Попытка понять, что движет поколениями Y и Z, поможет руково-
дителям компаний правильно организовать трудовой процесс и обеспечить рост бизнеса. 
Рассматриваются схемы общения и постановки задач, которые давно не сходятся с тради-
ционными методами управления персоналом. Проект Евгении Шамис «RuGenerations» 
занимается изучением поколений как раз с точки зрения работы HR и маркетинга, которое 
направлено на обучение и введение в корпоративные процессы молодых представителей 
общества. 

Таким образом, теория поколений является интересным объектом для изучения, 
она играет большую роль в менеджменте и маркетинге, однако она не всегда применима 
на практике, ведь здесь не учитываются индивидуальные особенности человека. Также 
временные рамки очень размыты. Однако данная теория дает менеджерам необходимые 
знания о представителях того или иного поколения, которые можно использовать на прак-
тике. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что в наше время очень большое ко-

личество предприятий не обходится без основных средств. Их нужно принимать к учёту и 
отражать в бухгалтерском балансе. Но при этом могут возникать проблемы, которые бу-
дут обозначены в данной статье. 

Целью исследования является определение проблем отражения основных средств в 
бухгалтерском балансе. Для того, чтобы достичь данную цель, были поставлены и решены 
следующие задачи: определение сущности термина «основные средства»; раскрытие сущ-
ности терминa «бухгaлтерский бaлaнс»; формирование основных составляющих движения 
основных средств, которые влияют на величину татей бухгалтерского баланса; формули-
рование основных проблем отражения основных средств в бухгалтерском балансе. 

Определимся с термином «основные средства». Под основными средствами пони-
мают совокупность материально-вещественных ценностей, которые используются в каче-
стве средств труда при производстве, реализации продуктов, оказaнии услуг в течение пе-
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риода, превосходящего 12 месяцев. Проще говоря, срок их использования будет больше 
года. Особенностью основных средств является также то, что они не переносят на себе-
стоимость продукции свою стоимость сразу и полностью, а делают это по частям в тече-
ние большого периода времени [1]. Примером основных средств могут послужить: здания, 
сооружения, станки, ЭВМ, транспортные средства, земельные участки, объекты природо-
пользования, капитальные вложения в улучшение земель и арендованных объектов.  

Основные средства в балансе отражаются по остаточной стоимости (что представ-
ляет собой фактические затраты на их приобретение без учёта суммы амортизации) [3]. 

Что касаемо бухгалтерского баланса, то под ним понимается метод экономической 
группировки имущества предприятия по его составу, размещению, источникам его фор-
мирования в денежной оценке на определённую дату [4]. 

На показатель величины основных средств в бухгалтерском балансе влияют сле-
дующие показатели их движения: поступление; выбытие. К поступлению можно отнести: 
дарение (безвозмездно); приватизацию государственного или муниципального имущества; 
покупку и выявление неучтённых объектов вследствие итогов инвентаризации. К выбы-
тию относят: продажу основных средств (в том числе их реализацию); кражу; списание 
[6].  

Часто при составлении бухгалтерского баланса допускаются ошибки. Проведя ана-
лиз вопросов, задаваемых на форумах, можно выделить основные из них при учёте основ-
ных средств: 

1) бухгалтеры признают расходы, которые не считаются капитальными; 
2) допускаются ошибки в оформлении документации; 
3) неверная классификация основных средств при учетных процедурах. Рассмот-

рим пример с таможенными пошлинами. Таможенные пошлины, уплаченные при ввозе 
основных средств, а также расходы на доставку часто включают в прочие расходы, хотя 
они должны учитываться в первоначальной стоимости основных средств; 

4) отразили выручку от реализации основных средств с НДС в прочих доходах, а 
сам размер НДС отразили в прочих расходах. Это неправильно, так как следовало отра-
зить выручку от реализации основных средств в прочих доходах сразу без учёта НДС; 

5) нерегулярное проведение переоценки. 
Эти ошибки и прочие подобные формируют проблемы отражения основных 

средств в бухгалтерском балансе.   
Одна из них – сложность отражения амортизации вследствие отсутствия строки в 

бухгалтерском балансе, из чего следует, что наглядно видна только недоамортизирован-
ная сумма внеоборотных активов, а полная не указывается, что, неудобно при составлении 
баланса, так как сумму амортизации, на которую нужно уменьшить стоимость основных 
средств, необходимо постоянно помнить, либо смотреть по отчётности в программе. 

Следующей проблемой отражения основных средств в бухгалтерском балансе, в 
которой сталкиваются бухгалтера, является переоценка основных средств, так как соглас-
но ПБУ 6/01, п.15, если организация проводит переоценку основных средств, то будет не-
обходим регулярный пересчет их стоимости в учете, но не чаще, чем раз в год. При этом, 
если увеличивается стоимость объекта переоценки в основных средствах, то сумму до-
оценки необходимо зачислить в добавочный капитал, если же, наоборот, стоимость объ-
екта уменьшается, то порядок отражения результата в балансе будет исходить от того, бы-
ла ли раньше переоценка этого объекта, или нет.  

Целесообразнее упростить эту процедуру, потому что в ходе переоценки возникает 
много путаницы, которая порождает проблему отражения переоценки основных средств в 
балансе. 

Также проблемой, с которой сталкиваются бухгалтеры, является проблема отраже-
ния первоначальной стоимости основных средств, которые были приобретены по догово-
ру обмена. Согласно приказу Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н (ред. от 24.12.2010) «Об 
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утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств» перво-
начальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматриваю-
щим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость 
ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, 
переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по 
которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость анало-
гичных ценностей [2]. 

Действующие методики оценки основных средств, а также учетная классификация, 
внутренняя управленческая информация и подходы в оценке стоимости основных средств 
не позволяют дать оценку их истинной роли и препятствуют поиску резервов повышения 
эффективности их использования.  

Не разработаны отраслевые методики оценки основных средств, базирующиеся на 
сочетании управленческого и финансового анализа и применении компьютерных техно-
логий [5]. 

При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежа-
щих передаче организацией, стоимость основных средств, полученных организацией по 
договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средст-
вами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приоб-
ретаются аналогичные основные средства. 

Таким образом, можно отметить, что существует много погрешностей в отражении 
основных средств в бухгалтерском балансе, которые формируют следующие проблемы: 
сложность отражения амортизации; проблема переоценки основных средств; проблема 
отражения первоначальной стоимости основных средств, приобретённых по договору мены.  

Обозначив проблемы можно сформулировать и пути их решения:  
–  упрощение процесса переоценки основных средств путём ликвидации зависимо-

сти уменьшения стоимости основных средств в ходе переоценки от того, проводилась ли 
ранее переоценка этих основных средств;  

–  следует разделить расходы и доходы, возникающие в ходе движения основных 
средств, в отчётности;  

–  упрощение процесса отражения первоначальной стоимости основных средств, 
приобретённых по договору мены путём учёта их по ценам, за которые приобретала их 
организация, с которой был заключён договор. Тогда не нужно будет проводить аналогии 
со стоимостью, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные ос-
новные средства.  

Если ликвидировать эти проблемы, то отражение основных средств в бухгалтер-
ском балансе будет происходить гораздо проще и будет допущено меньше ошибок, что 
повысит достоверность отчётности. 
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Транспортная система является одним из условий успешного функционирования 
национальной экономики. С её помощью удовлетворяются такие потребности, как транс-
портировка произведенных благ между субъектами государства, создание возможностей 
для свободного перемещения граждан по территории страны и за её пределами, а также 
обеспечение связи с мировым рынком.  

Транспортная отрасль в Российской Федерации в 2019 году находится на очеред-
ном этапе своего развития. Подходят к завершению старые программы, направленные на 
расширение и модернизацию действующих путей, но также разрабатываются и новые, го-
раздо более серьёзные и требующие больших затрат как с финансовой, так и с дипломати-
ческой стороны. 

Так, на повестке дня стоит проведение в апреле 2019 года Второго форума «Один 
пояс – один путь», посвященного проекту китайских партнеров по возрождению «Шелко-
вого пути» при участии дружественных государств по территории которых будут прове-
дены новые транспортные маршруты. Эта идея была выдвинута в 2013 году председате-
лем КНР Си Цзиньпином, и, хотя не является свежей, сохраняет актуальность и остается 
на слуху у мировых инвесторов, новостных изданий, но, что более важно, претворяется в 
жизнь странами-участницами в реальном времени [6]. Концепция «Пояса и пути» заклю-
чается в развитии экономического сотрудничества между странами континента за счёт 
строительства транспортной инфраструктуры. Делается акцент на всестороннее взаимо-
действие, создание широких зон свободной торговли, политическое взаимодоверие и 
культурную толерантность. В конечном итоге планируется создание 7 различных поясов: 
транспортного, торгового, энергетического, научно-технического, информационного, аг-
рарного и туристического [2, с. 47].  

Россия в силу своего территориального расположения граничит со многими госу-
дарствами и имеет прямой выход в Европу, что позволяет говорить о высоком транзитном 
потенциале, который в реальных условиях используется не более чем на 1 %. Основная 
проблема – несоответствие транспортных путей международным стандартам и как след-
ствие ограничение пропускной способности. В связи с этим фактом экономическая при-
влекательность Экономического пояса шелкового пути (ЭПШП) для российской стороны 
возрастает.  

Согласно проекту ЭПШП длина трассы составляет 8400 км: 3400 км уже проложе-
но по территории Китая, 2800 км – строятся и модернизируются в Казахстане, 2200 км – в 
России [1]. В проекте представлены следующие транзитные коридоры, затрагивающие 
территорию РФ: 

–  Северный путь, или маршруты, проходящие через Китай, Казахстан и Россию: 
Урумчи – Достык – Омск – Москва – страны ЕС. Между западной границей России и 
Урумчи 7500 км железных дорог и 6900 км автомобильных, и от вида транспорта сильно 
зависит стоимость доставки грузов. Данный путь обладает одной из наибольших расчет-
ный мощностей среди всех представленных маршрутов и использован максимум лишь на 
20 %. 

–  Западный Китай – Западная Европа. Этот путь является действующим, и через 
него проходит большая часть существующего транзитного потока. Включает в себя горо-
да: Лянь-юнган, Урумчи, Хоргос, Алма-Ата, Кызылорда, Актобе, Оренбург, Казань, Мо-
сква и Санкт-Петербург. Главным преимуществом маршрута является прохождение одной 
таможенной границы – между Китаем и Казахстаном, а основным недостатком – пропуск-
ная способность. Данная линия нуждается в существенных изменениях для поддержания 
своей конкурентоспособности.  

–  Морской путь проходит через территорию Казахстана и использует порты Кас-
пийского моря для транзита: Урумчи – Актау – Махачкала – Новороссийск – Констанца. 
Второй маршрут данной группы отличается от первого незначительно: из Махачкалы груз 
попадает в Тбилиси. Загвоздка заключается в необходимости серьёзной и дорогостоящей 
модернизации портовых обслуживающих мощностей на Каспии, которую требуют порты 
Каспия, а также в отсутствии достаточного количества кадров необходимой квалифика-
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ции для перегрузки контейнеров с железной дороги на водный транспорт и обратно                     
[1, с. 15].  

«Шелковый путь» уже запустил в РФ ряд процессов и изменений в различных от-
раслях страны (в частности, транспортной отрасли), направленных на осуществление и 
поддержание глобального проекта. На данном этапе можно выделить следующие возмож-
ности, носящие экономический и стратегический характер важности: 

–  в долгосрочной перспективе все «ветки» ОПОП, включая вышеупомянутые, бу-
дут загружаться и развиваться, что означает приток инвестиций для дальнейшей реконст-
рукции и модернизации российских частей маршрутов [6]; 

–  задаётся импульс развития для железнодорожной отрасли, выделенной в роли 
главного «локомотива» всего проекта. В рамках программы РФ будет совершенствоваться 
и получать опыт в новом для себя направлении – строительстве высокоскоростных маги-
стралей. Примером может служить запланированная для реализации ветка Москва – Ка-
зань и совместная с китайскими партнерами разработка высокоскоростных грузовых по-
ездов [4];  

–  прогнозируется экономический подъём прилегающих к транспортным маршру-
там регионов, таких как Дальний Восток, Сибирь, Поволжье. Перспективным представля-
ется соединение веток Шелкового пути с Транссибирской магистралью; 

–  высокая планка проекта стимулирует правительство вкладывать инвестиции в 
инфраструктуру в целом: за счёт модернизации автомобильных дорог, портов и приле-
гающих к ним территорий, железнодорожных станций повысится уровень комфорта для 
жизнедеятельности задействованных служб, населения. Также данные мероприятия соз-
дают имидж РФ как эффективного участника проекта, что может послужить критерием 
привлекательности для потенциальных инвесторов; 

–  увеличится приток грузооборота из соседних государств и, как следствие, вы-
растет количество транзитных пошлин; 

–  выполнение Россией роли одного из важных «мостов» в направлении Китай – 
Европа в будущем стабилизирует и увеличит присутствие страны на мировой арене в ус-
ловиях сложной геополитической обстановки за счёт создания большого количества раз-
носторонних связей в рамках проекта; 

–  с появлением транспортно-логистических артерий для ведущих отраслей эконо-
мики откроются выходы на новые растущие рынки сбыта; 

–  ускорятся темпы развития областей науки и культуры за счёт активного взаимо-
действия РФ с другими государствами-участниками в рамках гуманитарных программ. 
Откроется множество принципиально новых платформ для обмена научно-техническими 
и инновационными достижениями, усилится важность такого понятия как культурная то-
лерантность и вовлеченность.  

Тем не менее, любой проект сопряжен с рисками, и «Один пояс – один путь» 
(ОПОП) не исключение. Несмотря на высокой степени дружественные отношения России 
и Китая, стоит очень внимательно подойти к вопросам сотрудничества в рамках проекта. 
Существуют следующие угрозы, не имеющие стопроцентной гарантии осуществления в 
рамках двусторонних отношений КНР с РФ, но которым надо уделять внимание при пла-
нировании стратегии осуществления действий, основываясь на опыте уже задействован-
ных в работе стран: 

–  несмотря на подписание соглашения о сопряжении ЕАЭС и Шелкового пути, в 
рамках ОПОП тяжело принимать решения, которые удовлетворяли бы обе стороны в пол-
ной мере из-за первоначально разных концепций двух моделей. Это может послужить 
снижению продуктивности в рамках сотрудничества, возникновению конфликтов, а также 
присвоению одной из сторон (в перспективе скорее китайской) роли «главной» [3, с. 23]; 

–  существуют риски попасть в кредитную яму и увеличить внешний долг страны: 
все займы, предоставляемые Китаем как главным инвестором, должны рано или поздно 
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быть выплачены. Однако, известны лишь установленные суммы реализации, тогда как 
прибыль и окупаемость проектов представляется только в теории [5]; 

–  при данном количестве участников очень сложно достигнуть соглашений, кото-
рые удовлетворяли бы национальные интересы всех государств; 

–  отсутствие прозрачности при совершении сделок в рамках строительства прово-
цирует риск возникновения коррупции. Во избежание утечки средств, для проектов по-
добного масштаба обязательны к созданию специальные контролирующие органы; 

–  в рамках транспортной отрасли остаётся риск износа старых действующих же-
лезнодорожных фондов, требующих капиталовложений не меньше, чем строительство но-
вых высокоскоростных магистралей. Так, Транссибирская магистраль, показывающая 
низкую пропускную способность в сравнении с возможной, требует не только реконст-
рукции, но и разгрузки за счёт разделения грузовых и пассажирских потоков. Отсюда вы-
текает проблема распределения бюджета и сложность в выборе приоритетов развития, 
подкрепляемая давлением, связанным с выполнением обязанностей как участника проекта 
[7]; 

–  присутствие Китая в процессе строительства высокоскоростных магистралей на 
территории РФ, хотя и ускорит процесс, вместе с этим породит определенную зависи-
мость. Отсутствие опыта в сфере может обернуться тем, что важные нюансы будут ре-
шаться не нашей стороной (например, размер будущей колеи, который может быть сделан 
по китайским стандартам, какие материалы и чья рабочая сила будут использованы). 

Подводя итоги, можно сказать, что инновационная концепция нового «Шелкового 
пути» несёт с собой определённые проблемы, для решения которых странам-участницам 
потребуется приложить немало совместных усилий. Для того чтобы механизм «зарабо-
тал», инициативная группа должна не только уделять внимание национальным интересам 
государств, в которых реализуется проект, но и вовлекать население Евразии в интеграци-
онные процессы для усиления межкультурного диалога. Система заключения и проведе-
ния сделок в рамках проекта должна быть максимально прозрачной и не носить характер 
«коммерческой тайны», поскольку одним из принципов концепции является создание до-
верительных отношений между участниками. Недопустимы всякого рода попытки доми-
нирования и преследование собственных целей. Перед Россией, являющейся важным зве-
ном «моста» между Азией и Европой, стоит задача найти и утвердить своё место в новом 
политическом пространстве, в равной степени оценивая шансы и угрозы, с которыми ей 
непременно придётся столкнуться. 
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На данный момент строительство является одним из самых значимых показателей 

темпов развития любой страны. Каждое государство пытается превзойти других по коли-
честву, качеству и размерам застроек.  

В России строительная область признаётся одной из самых популярных и преуспе-
вающих отраслей. 

 

 
 

Рисунок 1 – Число организаций по видам экономической деятельности  
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в России по данным Федеральной службы государственной статистики на конец 2017 года [5]. 
По данным Росстата на конец 2017 года количество организаций, занятых произ-

водством строительных работ, составила 493,2 тыс., кроме того, из рисунка 1 можно уви-
деть, что строительство является вторым по количеству организаций.  

Однако нельзя не упомянуть и о проблемах, возникающих у организаций во время 
производства строительных работ. Согласно данным исследования Росстата за 2017–2018 
года в перечень главных препятствий, с которыми сталкиваются строительные фирмы, 
входят: 

 

 
 

Рисунок 2 – Факторы, ограничивающие производственную деятельность  
строительной организации [5] 

 
Как можно заметить, в выше представленном списке больше всего проблем при 

производстве строительных работ составляют экономические факторы, за ними следуют 
погодные условия, недостаток ресурсов и т.д. Именно поэтому для поддержания экономи-
ческой стабильности строительного предприятия самым важным фактором является учет 
расходов, основу которого составляют бухгалтерская отчётность и управленческий кон-
троль затрат. Он необходим для точного отражения всех материальных затрат на строи-
тельство сооружений любых масштабов, дальнейшего анализа данных и принятия управ-
ленческих решений. 

Главной особенностью бухгалтерского учёта является то, что он строго регламен-
тируется законом. Основным документом, устанавливающим единые требования, в прин-
ципе, к бухгалтерскому учету и отчётности, является Федеральный закон от 06.12.2011 г. 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте». К документам в области регулирования бухгалтер-
ского учёта относятся федеральные и отраслевые стандарты, нормативные акты Цен-
трального банка Российской Федерации, рекомендации в области бухгалтерского учета, а 
также стандарты экономического субъекта (пункт 1 статьи 21 Закона № 402-ФЗ) [6]. 

Для обеспечения управления процессами в производстве строительных работ необ-
ходима исходная информация, служащая основой для разработки дальнейшего плана про-
изводства. Её формирование и систематизация должна осуществляться, прежде всего, с 



320 
 

помощью управленческого учёта, обеспечивающего информационную базу не только для 
разработки программы каждого нового цикла деятельности, но и для осуществления 
функций контроля, анализа и регулирования инновационных процессов, которые, в свою 
очередь, позволяют создать комплекс взаимосвязанных функций, осуществляющих об-
ратную связь в системе управления производством. 

Для определения рентабельности производства необходим расчёт себестоимости 
произведенного товара (построенного сооружения). При учете затрат необходимо опреде-
лить себестоимость продукта производства [1]. Себестоимость строительных работ, вы-
полненных строительной организацией собственными силами, состоит из затрат, связан-
ных с использованием в процессе производства материалов, топлива, энергии, основных 
средств, трудовых ресурсов, а также других затрат. Для достижения целей учёта затрат в 
строительстве – точного отражения фактических расходов, выявления отклонений от пла-
новой себестоимости и контроля за правильным использованием ресурсов – необходимо 
определиться с основными задачами учёта затрат при выполнении строительных работ. 
Чаще всего, при выполнении учёта ставятся следующие задачи: 

1)  группировка расходов по статьям затрат; 
2)  выбор объекта учёта; 
3)  учет выполненных и выполняемых работ; 
4)  выбор метода учета затрат на производство [2]. 
Выбор метода учета затрат имеет заметное воздействие на конечный результат уче-

та затрат. В настоящее время в России используется следующие основные методы учета 
затрат: попередельный; позаказный; попроцессный (простой); нормативный. В строитель-
ной сфере наиболее распространенным является позаказный метод, который обладает не-
сомненным преимуществом: при использовании данного метода объектом учета является 
отдельный заказ, открываемый на каждый объект строительства или же вид работ, по ко-
торым был заключен договор с заказчиком. Учет затрат прямых и косвенных ведется на-
растающим итогом до окончания выполнения работ по заказу. 

При позаказном методе учета затрат и калькулирования себестоимости строитель-
ной продукции чаще всего используется следующая группировка по статьям затрат: счет 
10 «Материалы» – расходы по данной статье зачастую является самыми крупными. В нем 
отражается стоимость изготовленных строительных материалов, конструкций и деталей и 
приходуется по фактической себестоимости изготовления.  

 

 
 

Рисунок 3 – Структура затрат на производство строительных работ в Российской Федерации  
по данным Федеральной службы государственной статистики за 2013–2018 года [5] 

 

В представленной выше диаграмме можно проследить отчетливое превосходство 
вышеупомянутой статьи затрат над остальными за последние 5 лет. Далее, согласно ис-
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следованиям Росстата, следуют затраты на выплату заработной платы рабочим различных 
форм деятельности, что в среднем составляет 19,1 % от общей статистики затрат, соответ-
ственно, и отчисления во внебюджетные фонды будут составлять куда большую часть, 
чем, например, затраты на амортизацию основных средств (на данный момент они пре-
вышают последние почти в два раза). 

Фактические затраты фирмы по объекту строительства учитываются на счете 20 
«Основное производство» в составе незавершенного строительного производства нарас-
тающим итогом до окончания строительства и сдачи работ по заказу или отдельных вы-
полненных работ в соответствии с условиями договора. 

Использование данных статей затрат и нахождение размера стоимости незавер-
шенного производства можно проследить в примере: 

Указано, что при производстве строительных работ было использовано 550 л крас-
ки по расчетной цене 52 руб. за литр на сумму 20000 руб. По факту было передано 600 л 
краски по цене 88 руб. за литр. Цена краски, переданной со склада на объект строительст-
ва, определяется согласно учетной политике: 

Дебет счет 20 Кредит счет 10: 
52800 руб. – списана краска (600 л × 88 руб.). 
Теперь можно определить, сколько краски будет отнесено на стоимость выполнен-

ных и сданных заказчику работ: 

 52800 руб. × (550 л : 600 л) = 48400 руб.  

В составе незавершенного строительного производства останется 50 л краски на 
сумму: 

 52800 руб. – 48400 руб. = 4400 руб.  

Таким образом, можно увидеть: в процессе учета затрат на покупку краски («Мате-
риалы») было выявлено, что в составе незавершенного производства останется 50 литров 
краски из приобретённых 600, равных сумме 4 400 рублей. 

Расходы по обслуживанию производства учитываются по дебету счета 25 «Обще-
производственные расходы», на котором, как правило, отражаются средства, затраченные 
на содержание и эксплуатацию машин и оборудования; амортизационные отчисления; за-
траты на ремонт основных средств (при отсутствии соответствующего подразделения); 
затраты на коммунальные услуги; плата за аренду помещений, машин, оборудования и 
др., используемые в производстве; оплату труда работников, занятых обслуживанием 
производства; другие аналогичные по назначению расходы. В конце месяца учтенные по 
счету 25 затраты списываются в дебет счета 20 и дебет счета 23 «Вспомогательные произ-
водства». Распределение согласно объектам учета затрат, собираемых по дебету счета 25, 
производится в соответствии с установленным и закрепленным в учетной политике спо-
собом: пропорционально прямым затратам, затратам на оплату труда рабочих или с при-
менением других обоснованных методов. 

По дебету счета 23 отражаются прямые расходы, связанные непосредственно с вы-
полнением работ и оказанием услуг основному производству организации и напрямую 
зависящие от объема выполненных строительных работ. По кредиту данного счета отра-
жаются суммы фактической себестоимости выполненных работ и оказанных основному 
производству услуг. Кроме того, на данном счете предусматриваются затраты, произве-
денные при постройке временных сооружений, а также при демонтаже и сносе прекра-
щённых строительством объектов.  

Учет данного типа расходов ведется по счету 26 «Общехозяйственные (накладные) 
расходы» раздельно по накладным расходам, относящимся к основному производству, и 
по расходам, относящимся к вспомогательным производствам. Накладные расходы ос-
новного производства в строительных организациях ежемесячно пропорционально пря-
мым затратам относятся к затратам по производству строительных работ, отражаемым на 
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счете 20. Дальнейшее распределение накладных расходов, списанных на счет 20 согласно 
объектам учета, производится по методу, прописанному в учетной политике организации. 
Издержки от брака в процессе производства списываются со счета 28 «Брак в производст-
ве» [4]. 

Второй по величине пункт расходов – затраты на заработную плату. Для отражения 
в бухгалтерском учете начисления заработной платы используется кредит 70 счёта – «Рас-
чёты с персоналом по оплате труда. Счет по учету затрат организация выбирает самостоя-
тельно в зависимости от вида деятельности предприятия и структуры производства.  

В зависимости от формы занятости сотрудников суммы начисленной заработной 
платы могут отражаться по дебету следующих счетов: 20 «Основное производство» (оп-
лата труда производственных рабочих); 23 «Вспомогательное производство» (оплата тру-
да рабочим, обслуживающим вспомогательное производство); 25 «Общепроизводствен-
ные расходы (оплата труда цехового персонала); 26 «Общехозяйственные расходы» (оп-
лата труда администрации и управленческого персонала). Способ учета заработной платы 
отражается в учетной политике организации. 

Учет заработной платы на производстве ведется в разрезе аналитики, т.е. по каж-
дому работнику, для этого используются расчетные и расчётно-платежные ведомости. 

Пример:  
Сотрудникам компании по производству строительных работ «СтойАльфа» за ян-

варь 2018 года была начислена заработная плата. На производстве 10 человек: 5 человек 
относятся к основному производству, 2 – к вспомогательному, 2 человека являются цехо-
вым персоналом и 1 принадлежит к АУП (административно-управленческий персонал). 

 
 Таблица 1 – Отражение начисления заработной платы  
 в бухгалтерском учете организации «СтройАльфа» 

 
Ф.И.О. Начислена з/п Взносы во внебюджетные фонды 

 Д 20 К 70 Д 20 К 69 
  ПФР 22 % ОМС 5,1 % ФСС 2,9 % 

Кулиба Э.А. 15648 3443 798,048 453,792 

Овчаренко Я.Я. 14960 3291 796,96 433,84 

Карпенко Н.Я. 15100 3322 770,1 437,9 

Федоров Э.Б. 14890 3276 759,39 431,81 

Правый Ф.Э. 15655 3444 798,405 453,995 

Итого: 76253 16776 798,405 453, 995 

 Д 23 К 70 Д23 К 69 

Легойда А.В. 13870 3051 707 402 

Максименко Л.Е. 14110 3104 720 409 

Итого: 27980 6156 1427 811 

 Д 25 К 70 Д 25 К 69 

Мартынов Н.М. 12795 2815 653 371 

Хитрук Л.В. 1999 2640 612 348 

Итого: 24794 5455 1264 719 

 Д 26 К 70 Д 26 К 69 

Шумейков О.В. 20460 4501 1043 593 
Всего затрат  
на заработную плату 149487 32887 7624 4335 

 
По завершении строительных работ все затраты, отраженные на 20-х счетах, за-

крываются на основное производство – счет 20. 
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Таким образом, из примера видно каким образом распределяются затраты на зара-
ботную плату в бухгалтерском учете строительной организации. 

В результате проделанной работы была изучена теоретическая составляющая учета 
затрат при производстве строительных работ и выявлены основные инструменты его про-
ведения. Кроме того, была проведена исследовательская часть, в которой был наглядно 
показан процесс учета затрат в строительстве.  

В заключении можно сказать, что учет затрат в строительной организации – до-
вольно сложный процесс, требующий соблюдения всех нюансов для достоверного отра-
жения информации, необходимой при анализе финансового состояния производства. 
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Аннотация. Вопросы совершенствования 
функции внутреннего аудита не теряют 
свою актуальность. Год от года требова-
ния к задачам, функционалу и ценности 
результатов этого вида контроля только 
возрастают. Статья описывает основные 
тренды в области развития внутреннего 
аудита.  
 
Ключевые слова: аудит, аудиторская 
деятельность, задачи аудита, внешний 
аудит, внутренний аудит. 

  Annotation. The questions of perfection of 
function of internal audit do not lose the actu-
ality. Year-to-year requirement to the tasks, it 
is only increased a functional and value of 
results of this type of control. The article de-
scribes basic trends in area of development 
of internal audit. 
 
 
Keywords: audit, public accountant activity, 
tasks of audit, external audit, internal audit. 

 
Аудитом называют независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности 

компании для формирования выводов о достоверности этой отчетности. Более широким 
является определение аудиторской деятельности – это независимая проверка бухгалтер-
ских документов, платежно-расчетной документации, налоговых деклараций, а также 
иные услуги: анализ финансово-хозяйственной деятельности, оценка активов/пассивов 
предприятия или организации, консультирование в вопросах законодательства и пр. 

Согласно Федеральному закону от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудитор-
ской деятельности» целью аудита является выражение мнения о достоверности финансо-
вой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка ведения нормам 
закона. Задачи аудита можно сформулировать следующим образом: 

1.  Оценка уровня организации бухгалтерского учета и внутреннего контроля. 
2.  Оценка законности и правильности осуществления операций. 
3.  Проверка соблюдения действующего законодательства в области налогообло-

жения. 
4.  Подтверждения достоверности или недостоверности отчетов. 
5.  Разработка рекомендаций по устранению недостатков и нарушений. 
6.  Ориентирование на будущие события, которые могут отразиться на хозяйст-

венной деятельности компании. 
7.  Определение резервов для наращивания ресурсов. 
В современной экономической практике выделяют разные формы аудита. Обще-

принятым является деление на внешний и внутренний. 
Внешний аудит – это осуществление аудиторской деятельности независимым ау-

дитором или специализированной организацией. Заказчиками могут выступать собствен-
ники, акционеры, инвесторы, кредитные учреждения и государственные органы. 

Внутренний аудит – это элемент системы внутреннего контроля на предприятии. 
Внутренние аудиторские службы существуют, как правило, в компаниях с разветвленной 
сетью филиалов. Контроль изнутри помогает руководству осуществлять более грамотное 
управление, правильно оценивать использование активов, анализировать эффективность 
финансовых вложений и т.д. 

Наступила эпоха трансформации. Перемены стали нормой жизни. И сегодня служ-
бы внутреннего аудита переживают один из самых драматических моментов в своей исто-
рии. То, что раньше делало внутренний аудит успешным, больше работать не будет. На-
сколько система внутреннего аудита готова? Есть ли области (риски), для работы с кото-
рыми у системы внутреннего аудита недостаточны знания, опыт, ресурсы? Что делает 
система внутреннего аудита, чтобы внутренние аудиторы взяли на вооружение цифровые 
технологии сегодняшнего дня?  

Риски меняются слишком быстро – не успеваем замечать. Регулирование, геополи-
тические перемены, торговые войны, новые технологии. Но, как часто бывает, риски свя-
заны с благоприятными возможностями. Здесь же возникает риск не воспользоваться ими.  

В любом случае, необходимо реагировать, необходимо быть гибким, действовать 
быстро и становиться инновационными. Вопрос правильного баланса между «объемом 
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контроля» и необходимостью внедрять быстрые и иногда резкие перемены, остается от-
крытым. Иногда существующие требования в вопросах внутреннего контроля входят в 
противоречие с требованиями быстрого развития.  

Чтобы в нынешнюю эпоху быстрых изменений внутренний аудит не стали воспри-
нимать как препятствие на пути прогресса, он просто обязан трансформироваться. Готов 
ли внутренний аудит к таким переменам? 

Ответы на эти вопросы и определяют тренды в развитии внутреннего аудита. Оста-
новимся на 5 трендах. 

1.  От оберега к драйверу 
Внутренний аудит предоставляет гарантии и консультации, чтобы собственни-

ки/акционеры были уверены, что системы и процессы эффективны, активы сохранны, за-
конодательство, внутренние политики и процедуры соблюдаются, отчетность достоверна, 
цели определены и достигаются, задачи и планы выполняются в установленные сроки. И 
эта уверенность позволяет собственникам/акционерам «спать спокойно». Но внутренний 
аудит, чтобы оставаться востребованным, может и должен помогать компании меняться – 
быть Инициатором, Генератором и Катализатором, т.е. стать драйвером перемен. 

Чтобы совершить переход от берега к драйверу, внутреннему аудиту надо от кон-
статации фактов, сфокусированности на вопросах обеспечения соответствия регламентам 
и процедурам, взгляда в прошлое и размышлений о настоящем переходить на рельсы не-
стандартного мышления, размышлять о будущем и фокусироваться на вопросах измене-
ний традиционных технологий, методов и подходов в бизнесе. То есть говорить не только 
о том, как компания справляется с рисками, но и в не меньшей степени – о возможностях 
роста и развития, которые компания могла бы использовать. 

2.  Меняющиеся риски. 
В соответствии с опросом, проведенном Institute of Internal Auditors среди руково-

дителей служб внутреннего аудита, соотношение времени, уделяемого внутренним ауди-
том различным категориям рисков таково: операционные риски – 30 %, комплайенс –                    
30 %, финансовые – 20 %, ИС/ИТ – 20 %. Но в самом ближайшем будущем картина, по 
мнению респондентов, изменится, и распределение будет выглядеть так: операционные 
риски – 25 %, комплайенс – 30 %, ИС/ИТ – 30 %, стратегические – 15 %. Финансовые 
риски уходят из «группы лидеров», а на лидирующие позиции выходят риски, связанные с 
ИС/ИТ [5]. 

Что неудивительно, принимая во внимание появление большого класса «цифро-
вых» товаров и услуг и всё более широкое использование цифровых методов продвиже-
ния товаров и услуг, а также возрастающие возможности искусственного интеллекта и 
ширящиеся киберугрозы. Широкая автоматизация приводит к наличию уязвимостей сис-
тем, которые могут быть использованы во вред. 

Исследование состояния и тенденций развития внутреннего аудита в России, про-
веденное Институтом внутренних аудиторов совместно с компанией КПМГ в 2017 году, 
показало, что оценка качества управления стратегическими рисками действительно явля-
ется областью, к которой интерес внутреннего аудита растет за последние годы с наи-
большей быстротой.  

Если отслеживанием изменений во внешней среде ведения и развития бизнеса, 
движением денежных средств и бюджетированием будет заниматься собственник, то, не-
сомненно, у собственника не останется времени на организацию и ведение непосредст-
венно бизнеса [1, с. 197]. 

Внутренним аудиторам, таким образом, необходимо пересмотреть свои приорите-
ты касательно различных категорий рисков, выделяя больше времени и ресурсов областям 
ИС/ИТ, кибербезопасности, а также браться за аудиты управления стратегическими рис-
ками. 

3.  Высокодинамичное планирование. 
Как показало вышеупомянутое Исследование состояния и тенденций развития 

внутреннего аудита 2017 года, около 30 % СВА российских компаний корректируют план 
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работы многократно в течение года в соответствии с изменяющимися рисками. Но, что 
удивительно, – в трети компаний план не пересматривается вовсе или меняется один раз в 
год. В эпоху быстрых и резких перемен это может стать непростительной роскошью. Лет 
10 назад мы переходили от традиционных циклических аудитов к риск-ориентированному 
планированию.  

В настоящее время трендом во внутреннем аудите становится планирование в ре-
жиме реального времени, когда изменения в планы вносятся оперативно, по мере прояв-
ления новых рисков. Если большие компании (корпорации, холдинги, акционерные обще-
ства и т.п.) могут позволить себе содержать систему менеджмента по управлению риска-
ми, то в малом предпринимательстве этот вопрос даже не рассматривается [3, с. 15]. 

Внутренним аудиторам необходимо при планировании смотреть вперед, а не в зер-
кало заднего вида, регулярно актуализировать планы (один раз в полгода – уже недоста-
точно), оставлять в календарном плане резерв времени на выполнение труднопредсказуе-
мых заданий, которые неминуемо возникнут в течение года. 

4.  Использование современных технологий. 
Внутренние аудиторы должны, с одной стороны, оценивать перспективы и риски, 

связанные с внедрением новых технологий, прежде всего, цифровых, а с другой стороны – 
внедрять эти технологии в свою повседневную работу. Технологиями сегодняшнего дня 
во внутреннем аудите являются: программное обеспечение для целей управления внут-
ренним аудитом (IA management software), анализ больших массивов данных, непрерыв-
ный аудит.  

Они внедрены еще не во всех подразделениях внутреннего аудита, а на смену уже 
идут технологии ближайшего будущего – роботизация рутинных операций во внутреннем 
аудите (например, проверка договоров, тестирование автоматических контролей ИС, кон-
троль выполнения планов корректирующих мероприятий и др.), искусственный интеллект 
(анализ информации и формулирование выводов), что также относится к одним из трен-
дов развития внутреннего аудита. 

5.  Необходимые навыки. 
Меняются функции внутреннего аудита, меняются технологии, используемые во 

внутреннем аудите. И соответствующим образом меняется спрос на знания/навыки внут-
ренних аудиторов. Быстро растет спрос на аналитическое/критическое мышление, навыки 
убеждения и разрешения конфликтов, навыки работы с большими массивами данных, ис-
пользования приложений искусственного интеллекта, знания в области ИС/ИТ, кибербе-
зопасности. При этом во внутреннем аудите остается стабильно высоким спрос на комму-
никативные навыки, знание отрасли/бизнеса.  

Сейчас мы должны критически посмотреть на свой нынешний арсенал и прики-
нуть, не устарел ли он и не устареет ли в самое ближайшее время. Используем ли мы ту 
мощь, которую дает применение новых подходов и технологий во внутреннем аудите? 
Мы должны понимать, как большие данные, интернет вещей (IOT), искусственный интел-
лект фундаментально меняют и уже изменили мир и как мы можем и должны это исполь-
зовать в своей работе. 

Для служб внутреннего аудита очень важно растить (или найти и привлечь в ко-
манду) неравнодушных и критически мыслящих инноваторов, обучить или нанять спе-
циалистов, умеющих работать с большими массивами данных, имеющих подготовку в об-
ласти ИС/ИТ, кибербезопасности. Обладание перечисленными знаниями/навыками позво-
лит внутренним аудиторам, с одной стороны, стать драйверами перемен в компании, спо-
собствуя использованию возможностей, которые дают цифровые технологии, а с другой 
стороны, помогать компаниям управлять рисками, связанными с использованием новей-
ших технологий. 

Люди – самый большой актив. Нужны инвестиции в знания, что не всегда стоит ог-
ромных денег. Главное – поискать возможности. В этом помогут профессиональные ассо-
циации, получение профессиональных квалификаций, самообразование. 
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В статье рассказано о наметившихся трендах развития внутреннего аудита. У нас 
еще есть время учесть их в своем развитии. Но мы немного запаздываем на старте. Поэто-
му нам следует мыслить нестандартно, очень быстро учиться и очень быстро меняться. И 
тогда внутренний аудит будет стратегическим активом компании, вносящим достойный 
вклад в ее развитие и процветание. 
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Для эффективного функционирования предприятия в условиях рыночной экономи-

ки от его руководства требуется определение чётких целей компании и способов их дос-
тижения, оценка шансов на успех и выявление угроз, которые могут возникнуть при его 
развитии. Для этого управленцы фирмы должны составлять оперативные, текущие и пер-
спективные задачи фирмы, то есть, разработать план реализации продукции, расширения 
производства и будущую позицию на рынке. Речь идёт о стратегии предприятия, которая 
даст заметное преимущество среди конкурентов на своём рынке сбыта.  

Говоря о стратегии предприятия, нельзя не упомянуть и такую важную его состав-
ляющую, как финансовую стратегию. Всевозможные изменения на рынке делают состав-
ление финансовой стратегии довольно сложным процессом, который требует от управ-
ленца гибкости и умения увидеть ситуацию под разными углами для выбора оптимально-
го решения. 

Основными элементами финансовой стратегии являются методы стратегического 
учёта затрат [1]. Их выбор обусловлен, в первую очередь, целями управления и наличием 
условий для применения.  

Одним из ключевых параметров для финансового и управленческого учёта на 
предприятии является себестоимость выпускаемой продукции, но определить её не всегда 
легко, если затраты на производство постоянно меняются. Метод директ-костинга даёт 
возможность управленцам учитывать только прямые затраты для точного подсчёта себе-
стоимости выпускаемого продукта или услуги. Основной целью этого метода является от-
деление постоянных затрат от себестоимости, уменьшив её и определив таким образом 
маржинальный доход. Директ-костинг может означать как метод калькуляции себестои-
мости производимых товаров и услуг, так и способ организации управленческого учёта. 
Учет и планирование, касающиеся производства, происходят только насчет переменных 
расходов. В себестоимость продукции будут включены только переменные затраты, кото-
рые отражают лишь её количественную характеристику. При этом постоянные затраты не 
распространяются на себестоимость, а сразу отводятся на общий финансовый результат 
[2]. Однако во время использования этого метода могут возникнуть трудности, ведь по-
стоянные расходы в одних случаях могут быть переменными в других и наоборот. С по-
мощью метода директ-костинга можно легко рассчитать точку безубыточности и оцени-
вать затраты производства.  

В России во времена плановой экономики часто применялся другой метод страте-
гического учёта затрат – абзорпшн-костинг. Его суть состоит в том, чтобы собрать все за-
траты на производство на 20 счету «Основное производство», а затем поделить их на                               
2 типа:  

 
1) затраты между незавершенным производством и готовой продукцией; 
2) затраты между остатками готовой продукции на складе и реализованной про-

дукцией. 
Спустя несколько лет использования этого метода, после модификации абзорпшен-

костинга к периодическим расходам стали относить и общехозяйственные расходы. На-
звание данного метода связано с тем, что все затраты должны распределяться по видам 
продукции, включая и коммерческие расходы. Этот метод особенно актуален, когда пред-
приятие участвует в ценовой конкуренции на рынке или цена на его продукцию тесно свя-
зана с постоянными затратами.  
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С помощью метода стратегического учёта затрат стандарт-кост можно регулиро-
вать прямые затраты до начала производства. Главной его задачей является учёт отклоне-
ний и потерь прибыли организации. Особенность этого метода в том, что информацион-
ной базой для анализа проблем являются специальные бухгалтерские счета.  

Метод «ABC» применяется для получения информации о затратах и нефинансовой 
информации о деятельности организации, необходимой при принятии решений и является 
инструментом совершенствования деятельности предприятия. Базовым принципом расче-
та себестоимости является разделение затрат на прямые и накладные и отнесение обоих 
видов затрат на продукцию (объект затрат). Особенностью метода АВС является то, что в 
каждом конкретном случае для распределения накладных затрат используются другие по-
казатели (базы распределения), отличные от объема производства. 

Задача японского метода стратегического учёта затрат тагрет-костинг в том, чтобы 
сделать цену на продукт меньше или равной рыночной, потому что последующее опреде-
ление себестоимости продукции начинается именно с установки цены на неё. После этого 
просчитывается желаемая прибыль от этого продукта, а потом – максимально допустимый 
размер себестоимости. 

Ещё одним японским методом управления затратами является кайзен-костинг. Он 
является инструментом снижения затрат, который используют менеджеры для достиже-
ния целевой себестоимости и обеспечения прибыльности производства. Сущность этого 
метода заключается в обеспечении необходимого уровня себестоимости продукции и 
поиске возможностей снижения затрат до целевого уровня. Чтобы определить кайзен-
задачу, нужно найти рассчитать разницу между целевой и расчётной себестоимостью 
продукции. Процесс постоянного совершенствования может считаться успешным 
только в том случае, когда условия на производстве благоприятны, ведь данный ме-
тод непрерывен и требует много времени для качественного изменения финансовой 
структуры фирмы к лучшему.  

Таргет-костинг, и кайзен-костинг решают практически одну и ту же задачу, но 
на разных стадиях жизненного цикла продукта и разными методами. Оба метода 
предназначены для снижения уровня отдельных статей затрат и себестоимости ко-
нечного продукта в целом до желаемого уровня [3]. 

Одним из самых эффективных методов стратегического анализа является 
CVP(Cost-Volume-Profit )- анализ. Он помогает руководителям предприятий выявить оп-
тимальные пропорции между переменными и постоянными затратами, ценой и объемом 
реализации, минимизировать предпринимательский риск. Ключевыми элементами                        
CVP-анализа выступают маржинальный доход, порог рентабельности (точка безубыточ-
ности), производственный леверидж и маржинальный запас прочности [4].  

Бенчмаркинг затрат позволяет предприятию изучить конкурентов на рынке и, со-
поставив себя с ними, уменьшить свои затраты на производство. 

Косткилинг позволяет владеть и управлять полной и достоверной информацией о 
состоянии затрат на предприятии. Это конкретный набор наиболее быстрых и эффектив-
ных методов и способов оптимизации затрат, дающих гарантированный результат в лю-
бых условиях, но часто путём сокращения персонала/производственных процессов. Такой 
метод стимулирует руководство предприятия к снижению издержек, а персонал- к более 
усердной работе. Следовательно, данный метод способствует построению эффективной 
системы мотивации персонала. 

Life Cycle Costing (LCC) – концепция управления затратам жизненного цикла 
предприятия. Метод LCC позволяет достичь большего эффекта в оптимизации затрат, 
особенно в комплексе с АВС для достижения максимального эффекта [5]. Этот метод по-
зволяет выявить и сократить ненужные функции на предприятии. Для этого затраты учи-
тываются и анализируется по стадиям жизненного цикла фирмы.  

Все вышеперечисленные методы стратегического учёта затрат используются для 
увеличения прибыли владельцев предприятия и для улучшения качества продукции во 
всех странах мира. Однако успех предприятия зависит не только от использования этих 
методов, но и от командного духа и профессионализма работников и руководителей. 
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Моделирование бизнес-процессов – важная задача для любой компании. При по-

мощи грамотного моделирования можно оптимизировать работу предприятия, прогнози-
ровать и минимизировать риски, возникающие на каждой из стадий его деятельности. Ор-
ганизация моделирования бизнес-процессов позволяет провести стоимостную оценку ка-
ждого процесса в отдельности и всех в общем. 

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки. 
Этапы моделирования и управления бизнес – процессами представлена в таблице 1. 
 

 Таблица 1 – Этапы моделирования и управления бизнес – процессами 
  

 Моделирование бизнес-процессов Совершенствование 
деятельности 

Информационные  
технологии 

П
ер
ва
я 
во
лн

а 

      1920–80-е гг. 
– анализ методов работы; 
– рационализация работы; 
– модели на бумаге; 
– низкая автоматизация 

     1980-е гг. 
– тотальное управление  
качеством; 
– непрерывность  
изменений; 
– научный подход; 
– последовательное  
улучшение 

    1970–90-е гг. 
– обмен данными; 
приложения, обращающиеся 
к базам данных 

В
то
ра
я 
во
лн

а 

      1990-е гг. 
– Программное обеспечение  
для построения графиков и анализа  
процессов в статике; 
– создать одноразовую модель 

     1990-е гг. 
– дискретность изменений; 
– ненаучный подход 
– радикальное  
преобразование 

    1990-е гг. 
– распределенные  
вычисления; 
– совместное использование 
функций; 
– распределенные  
приложения 

Т
ре
ть
я 
во
лн

а 

      2000-е гг. 
– исполняемый модуль; 
– инструменты моделирования,  
интегрированные в BPMS; 
– имитационное моделирование  
и анализ динамических моделей; 
– стандартизация методик 

     2000-е гг. 
– непрерывность  
изменений; 
– гибкость, адаптивность;  
– научный подход 

    2000-е гг. 
– система управления 
– бизнес-процессами; 
– совместное выполнение 
бизнес-процессов; 
– распределенные  
бизнес-процессы 

 
В теории и практике существует большое количество определений и толкований 

понятия процесс и бизнес-процесс. Так как процессы в организации создаются и выпол-
няются для определенных целей с помощью конкретных контрольных действий и наибо-
лее удачным и емким определением является: бизнес-процесс – это связанный набор 
функций, в процессе выполнения которых потребляются определенные ресурсы и созда-
ется продукт (предмет, услуга, научное открытие, идея) [1, с. 18]. 
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Моделирование бизнес-процессов это эффективное средство поиска путей оптими-
зации деятельности компании, средство прогнозирования и минимизации рисков, возни-
кающих на различных этапах реорганизации предприятия. Этот метод обеспечивает рас-
чет стоимости каждого отдельного процесса и всех бизнес-процессов организации вместе. 

Решения по моделированию бизнес-процессов часто принимается по причинам, 
представленным на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Моделирование бизнес-процессов 
 
Моделирование бизнес-процессов имеет другую направленность. Влияет все это на 

то, какие проблемы предполагается с ним решать. Учет абсолютно всех воздействий на 
процесс значительно усложняет модель и приводит к избыточности описания процесса. 
Чтобы избежать этого, моделирование бизнес-процессов делится на типы. Из изученных 
характеристик процесса выбран тип моделирования. [2, с. 78]. 

Для целей совершенствования процесса применяют следующие виды моделирова-
ния: 

–  функциональное моделирование. Этот тип моделирования предполагает описа-
ние процессов в виде взаимосвязанных, хорошо структурированных функций. Строгая 
временная последовательность функций, как она существует в реальных процессах, не 
нужна; 

–  объектное моделирование – подразумевает описание процессов, как набора 
взаимодействующих объектов – т.е. производственных единиц. Объектом является пред-
мет, преобразуемый в ходе выполнения процессов; 

–  имитационное моделирование – при таком виде моделирования бизнес-
процессов подразумевается моделирование поведения процессов в различных внешних и 
внутренних условиях с анализом динамических характеристик процессов и с анализом 
распределения ресурсов [3, с. 6].  

Основные этапы моделирования бизнес-процессов: 
Этап 1. Идентификация. На этом этапе выявляются бизнес-процессы, описываются 

границы их моделирования и взаимодействия, часто ставятся разные цели. Процессы мо-
гут существовать в компании (тогда они описываются как есть) или разрабатываться, кор-
ректироваться. 

Фаза 2. Сбор информации. Основываясь на знаниях о процессе, специалисты зани-
маются определением его контрольных точек, определением ключевых показателей в них, 
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составляют план сбора информации о процессе. Все полученные данные затем использу-
ются для анализа. 

Этап 3. Анализ информации. Данные, собранные на предыдущем шаге, анализиру-
ют, отличаются ли они от фактических данных, и прибегают к моделированию. 

Этап 4. Делать улучшения. Когда разработка бизнес-требований подходит к концу, 
их начинают внедрять, внося изменения в методологическую документацию, информаци-
онные системы, проводя ряд организационных мероприятий, внося коррективы в систему 
отчетности и т.д. После реализации бизнес-процесса он рассматривается как допустимый 
элемент в системе управления процессом. 

Шаг 5. Контроль за реализацией. На определенном этапе контроля, установленном 
в ходе внедрения, на основе информации, собранной в ходе планового мониторинга, ана-
лизируют, насколько эффективно внедрение бизнес-процесса. В рамках анализа сравни-
ваются фактические и плановые показатели, делается вывод о необходимости внесения 
дополнительных изменений в бизнес-процесс. 

Существует несколько подходов, но это уже гибридные решения, а процессные и 
функциональные модели являются стандартами. Сначала они развивались на Западе, и мы 
становимся все более распространенными. Бизнес-моделирование помогает выявить про-
блемные зоны, позволяет более эффективно взаимодействовать с клиентами. Бизнес-
модель, выполненная на определенном языке моделирования, может стать готовым руко-
водством для технических специалистов. Словесные описания не могут заменить универ-
сальность, легкость восприятия и удобство бизнес-моделирования. 
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Аннотация. В настоящее время Россий-
ская Федерация пребывает в состоянии 
тяжелого экономического кризиса. Нарас-
тание финансовой нестабильности госу-
дарства вызывает необходимость уделять 
большее внимание банковскому сектору 
страны. В подобной ситуации необходимо 
уметь вовремя раскрывать экономическую 
природу возникновения банковских рис-
ков, а также систематизировать факторы, 
которые влияют на их дальнейший рост. 
 
Ключевые слова: экономический кризис, 
банковские риски, финансовая устойчи-
вость, кредитный риск, Банк России. 

  Annotation. Currently, the Russian Federa-
tion is in a state of severe economic crisis. 
The growing financial instability of the state 
makes it necessary to pay more attention to 
the banking sector of the country. In such a 
situation, it is necessary to be able to timely 
disclose the economic nature of Bank risks, 
as well as to systematize the factors that af-
fect their further growth. 
 
 
 
Keywords: economic crisis, Bank risks, fi-
nancial stability, credit risk, Bank of Russia. 

 
Нарастание финансовой нестабильности государства вызывает необходимость уде-

лять большее внимание банковскому сектору страны. В данной ситуации крайне важно 
уметь решать структурные проблемы, свойственные банковской отрасли, а также опреде-
лять наиболее эффективные инструменты обеспечения финансовой устойчивости и со-
вершенствовать систему регулирования рисков банковского сектора. Необходимо вовремя 
раскрывать экономическую природу возникновения банковских рисков, а также система-
тизировать факторы, которые влияют на их дальнейший рост. Ярким негативным приме-
ром краха банковского сектора страны является государство Кипр в 2013 г. [8, с. 34]. В 
настоящее время граждане России являются свидетелями значительного ухудшения со-
стояния экономики своей страны, некоторые экономисты оценивают это состояние как 
кризисное, а следовательно, возрастает угроза банковского риска. 

На сегодняшний день в специализированной литературе существует множество 
трактовок определения банковского риска. Проведя небольшой анализ и обобщив наибо-
лее распространенные из них, можно сделать вывод, что банковский риск – это вероят-
ность отклонения результатов деятельности от прогнозируемых в наихудшую сторону в 
момент принятия решения о проведении операций, вследствие чего увеличивается веро-
ятность наступления нежелательных событий (как внутренних, так и внешних), которые 
влекут за собой снижение прибыли (или полную ее потерю), а также существенные убыт-
ки, сокращение ресурсной базы, потерю ликвидности, снижение финансовой устойчиво-
сти и самый наихудший вариант – банкротство банка. Также стоит указать определение 
банковского риска, которое приводится в нормативных актах Центрального Банка РФ: 
«Банковский риск – вероятность понесения кредитной организацией потерь и/или ухуд-
шение ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных внут-
ренними факторами» [1]. 

Для того чтобы правильно прогнозировать возникновение рисков в сфере банков-
ской деятельности государства, необходимо знать факторы, образующие риски кредитных 
организаций и влияющие на их дальнейшее развитие. Их принято разделять на две основ-
ные группы – внешние и внутренние факторы. Основными внешними факторами возник-
новения банковских рисков являются такие показатели, как состояние и тенденции разви-
тия экономики (темпы роста ВВП, инфляция), внешняя и внутренняя политика государст-
ва, а также ее потенциальные изменения, уровень развития конкурентоспособности бан-
ков и денежно-кредитное регулирование Банка России. Внутренние факторы возникнове-
ния банковских рисков, в свою очередь, напрямую связаны с функционированием самого 
банка. Они сводятся к уровню управления и рыночной стратегии организации, а также к 
умению разрабатывать и продвигать новые банковские продукты, выбору политики, 
структуры кредитного портфеля, временного риска, квалификации персонала и качеству 
технологий. Также особое внимание здесь стоит уделить такому внутреннему фактору, 
как фактор доверия. В его основу входят отношения клиентов с кредитными организа-
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циями, коммерческими банками и органом по надзору за ними, а также отношения инсти-
тутов мирового и национального финансового рынка [6, с. 31].  

На российскую экономику в значительной степени повлияли мировые тенденции, а 
также и внутренние факторы. Вначале страна пребывала в фазе стагнации, а в 2015 г. пе-
решла в форму глубокой рецессии, одновременно протекающей с процессом увеличения 
инфляционного роста в три раза и значительным снижением покупательной способности 
государственной валюты (рубля) вдвое. Так же, в числе событий, изменивших экономиче-
ские условия, в которых, надо отметить, функционирует весь российский банковский сек-
тор, можно выделить противостояние с Украиной, а также западные санкции.  

Появление в российской экономике в период с 2014 г. по 2015 г. склонностей к 
кризису было напрямую связано с такими сложившимися условиями, как введение санк-
ций, падение курса национальной валюты, рост ключевой банковской ставки, рост «выво-
за капитала», а также снижение кредитного рейтинга. Пересмотру кредитной политики 
многих банков поспособствовал резкий скачок ключевой ставки, многие банки в данных 
условиях приостановили свою деятельность в области кредитования бизнеса. В период с 
2018 г. по 2020 г. главной задачей Банка России является закрепление темпов роста по-
требительских цен вблизи 4 %. Еще одной немаловажной задачей является формирование 
доверительных отношений к проводимой денежно-кредитной политике. В сложившихся 
условиях низкие, а главное стабильные темпы роста цен должны будут стать неотъемле-
мой частью экономических условий, а годовая инфляция в 4 %, в свою очередь, будет 
важным и надежным ориентиром при принятии решений и построении планов населени-
ем, банками и бизнесом [2]. Однако, стоит заметить, что в конце 2016 г. и начале 2017 г. в 
целом политика Центрального Банка России оказалась несколько мягче, чем это ожида-
лось ранее. Быстрое снижение ставки происходило из-за поставленного рекорда по мини-
мальному уровню инфляции – 2,5 % по итогам 2017 г. В 2018 г. Центральный Банк Рос-
сийской Федерации произвел снижение ключевой ставки в рамках 1,5–2 процентов. Ре-
жим плавающего курса национальной валюты, который использует Центробанк, служит 
неким «встроенным стабилизатором» экономики. Он является его основным преимущест-
вом по сравнению с управляемым курсом, а также оказывает помощь экономике под-
страиваться под меняющиеся внешние условия путем сглаживания воздействия на нее 
внешних факторов. Плавающий курс рубля помог экономике стать более устойчивой к 
внешним шокам. К ним можно отнести такие события, как снижение ВВП в целом до                          
10 % (время кризиса 2008–2009 гг.) и чуть более 3 % (2015–2016 гг. – сопоставимое сни-
жение цен на нефть) [5, с. 531].  

Как известно, все банковские риски взаимосвязаны между собой и в совокупности 
оказывают значительное влияние на всю банковскую деятельность в целом. Данный фак-
тор является важной характеристикой системности формы проявления рисков в банков-
ской деятельности. Риски отличаются друг от друга местом и временем их возникновения, 
а также уровнем влияющих на них внешних и внутренних факторов. Данная классифика-
ция позволяет дать им системную оценку, учитывающую возможности определения всех 
рисков при определении их совокупного размера в деятельности банка.  

Для наглядности рассмотрения классификации банковских рисков в российской 
практике ниже приведен рисунок 1. 

Важно также заметить, что всю банковскую деятельность можно рассматривать с 
двух разных сторон. С одной стороны, она характеризуется стремлением к наибольшей 
прибыльности, а с другой – обеспечением стабильности. Именно в этом и заключается ее 
главное противоречие. Разрешить его можно только лишь при помощи соответствующих 
обоснованных механизмов управления (в том числе и рисков). Использовать данные ме-
ханизмы можно не только в аспекте минимизирования рисков банковской деятельности, 
но и в целях поддержки ее стабильности на приемлемом уровне для конкретного банка                        
[7, с. 59].  
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Рисунок 1 – Классификация банковских рисков в российской практике 
 

Стоит отметить, что классификация банковских рисков, изложенная в нормативных 
документах мегарегулятора, весьма различна. Еще одним интересным фактом является то, 
что формулировки определений одних и тех же рисков, представленных в разных доку-
ментах, весьма отличаются. К доказательству данного факта приведем в пример три раз-
личные трактовки определения кредитного риска из трех следующих нормативных доку-
ментов: 

–  согласно Письму Центробанка России № 70-Т, под кредитным риском понима-
ется риск возникновения у банка убытков на основании нарушения, то есть несвоевремен-
ного (или неполного) выполнения должником своих финансовых обязательств перед бан-
ком, согласно заранее оговоренным условиям [4]; 

–  письмо Банка России № 96-Т дает следующую трактовку данному виду риска – 
вероятность невыполнения банком, заемщиком или контрагентом своих контрактных обя-
зательств [3]; 

–  еще одно определение кредитного риска можно увидеть в указании Банка Рос-
сии № 3624-У. Оно звучит следующим образом: «Кредитный риск – риск, возникающий в 
связи с вероятностью невыполнения обязательств по договору должником или контраген-
том перед банком». 

Нормативный подход к группировке и формулировке банковских рисков представ-
лен в таблице 1 [9, с. 280]. 

 
 Таблица 1 – Нормативный подход к группировке и формулировке банковских рисков 
  

№ Наименование документа Виды банковского риска 

1. 

Письмо Банка России № 70-Т от 23.06.2004 г. 
«О типичных банковских рисках» 

Кредитный, страновой, рыночный, фондовый, ва-
лютный, процентный, операционный, правовой, 
стратегический, репутационный риски и риск лик-
видности  

2. 

Письмо ЦБР от 29.06. 2011 г. № 96-Т «О ме-
тодических рекомендациях по организации 
кредитными организациями внутренних про-
цедур оценки достаточности капитала» 

Кредитный, остаточный, рыночный, операцион-
ный, правовой, репутационный риски, процентный 
риск банковского портфеля, риск ликвидности, 
риск концентрации 

3. 

Указание Банка России от 15 апреля 2015 г.  
№ 3624 – У «О требованиях к системе управ-
ления рисками и капиталом кредитной орга-
низации и банковской группы» 

Кредитный, остаточный, рыночный, операционный 
риски, риск концентрации, риск ликвидности; Зна-
чимые риски; Нефинансовые риски (правовой, ре-
гуляторный, репутационный, стратегический рис-
ки) 

4. 
Положение Банка России № 242-П «Об орга-
низации внутреннего контроля в кредитных 
организациях и банковских группах» 

Регуляторный риск, комплаенс-риск 
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Далее рассмотрим квалификационные группы, к которым можно отнести банк, в 
зависимости от степени наличия в нем банковских рисков. Информация предоставлена в 
таблице 2. 

 
 Таблица 2 – Квалификационные группы по степени наличия в них банковских рисков 
  

№ Характеристика 

1. Отсутствие текущих трудностей 

2. 
Отсутствие текущих трудностей, но наличие проблем, которые могут создать риски  
в ближайшие 12 месяцев 

3. 
Наличие отдельных недостатков, следствием которых может стать возникновение рисков  
в ближайшие 12 месяцев 

4. 
Присутствие нарушений, угрожающие интересам вкладчиков и кредиторов. Устранение  
подобных нарушений требует принятия определенных мер со стороны владельцев  
и руководителей банка 

5. 
Критическое финансовое положение банка. Необходимость осуществления мер  
по предотвращению банкротства банка 

 
В заключении хотелось бы указать меры по совершенствованию регулирования 

банковских рисков в условиях нестабильной экономики: развитие и совершенствование 
методов по регулированию системообразующих банков; увеличение форм и условий ре-
финансирования коммерческих банков для повышения ликвидности всей банковской сис-
темы. Также хотелось бы отметить, что Российская Федерация проводит роботы и нахо-
дится на пути совершенствования нормативной базы регулирования банковских рисков, а 
также проводит анализ деятельности, способов оценки и методов уменьшения степени 
рисков согласно с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 
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Аннотация. В статье приведена класси-
фикация и основные тренды развития 
CRM-систем. Выявлены бизнес-процессы 
дистрибьюторской компании, приведены 
модели «как есть» и «как должно быть» 
бизнес-процесса «Продажи» в нотации 
IDEF0, показано изменение работы дист-
рибьютерской компании при внедрении 
CRM-системы. 
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  Annotation. The article presents the classifi-
cation and the main trends in the develop-
ment of CRM-systems. The business 
processes of the distribution company were 
identified, the models «as is» and «as it 
should be» of the «Sales» business process 
are given in IDEF0 notation, the changes in 
the distribution company’s work during the 
implementation of the CRM system are 
shown. 
 
Keywords: business process, «as is» model, 
«as it should be» model, CRM system, 
distribution, IT solution. 

 
Актуальность исследования в том, что компании, занимающиеся дистрибуцией, 

должны совершенствовать свои бизнес-процессы и взаимоотношения с клиентами с це-
лью увеличения объемов продаж товаров и предоставления качественных услуг, а также 
максимально оптимизировать и автоматизировать свои бизнес-процессы. Сегодня на 
предприятиях в различных сферах деятельности внедряются CRM-системы. Классифика-
цию CRM-систем можно выполнить по следующим признакам [2, с. 157], [3], [8],                          
[9, с. 183]: по целевому использованию; по отраслям (финансово-кредитная сфера, дист-
рибуция, туризм, банковский сектор, фармацевтика и др.); по размеру организаций (для 
малых, средних и крупных предприятий); по функциональным возможностям самой                                   
CRM-системы. Классификация CRM-систем по целевому использованию наиболее рас-
пространена. В соответствии с этим классификационным признаком выделяют оператив-
ные, аналитические и коллаборационные CRM-системы. Оперативные CRM-системы 
обеспечивают автоматизацию оперативных процедур исполнителей и руководителей раз-
ного уровня. Для аналитических CRM характерно, что они представляют уровень автома-
тизации управленческих процессов с глубоким анализом данных о клиентской базе ком-
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пании. Основы аналитической CRM соприкасаются с такими концепциями как Data 
Mining (интеллектуальный анализ данных – ИАД) и Data Warehouse. Коллаборационные 
CRM предполагают автоматизацию тесного взаимодействия с клиентами с использовани-
ем различных каналов связи. Возможности CRM-систем позволяют решать следующие 
задачи: повышение уровня взаимопонимания с клиентами; увеличение прибыли в расчете 
на одного заказчика; снижение накладных расходов; снижение затрат на маркетинг и ад-
министрирование; расширение перечня предлагаемых товаров/ услуг; повышение эффек-
тивности усилий по сбыту традиционных услуг и товаров; повышение имиджа в глазах 
клиентов. К достоинствам CRM-систем можно отнести следующее: упрощенный процесс 
продаж; установление близких взаимоотношений с клиентами; выявление и появление 
новых потенциальных источников дохода; минимальный подготовительный период. 

На рынке решений для работы с клиентами за последних два года наблюдалась по-
ложительная динамика – компании внедряли CRM-решения и инструменты, которые по-
зволяли повысить продуктивность внутренних процессов компании и процессов взаимо-
отношений с клиентами, поставщиками и партнерами [1], [5], [7]. Рос спрос на инструмен-
ты, которые упрощали коммуникацию по различным каналам и позволяли отслеживать 
окупаемость затрат на маркетинг, способствовали уменьшению потерь лидов и клиентов. 
На рынке SMB (средний, малый и микробизнес) эксперты отметили растущий интерес к 
CRM-технологиям (CRM-решениям и CRM-инструментам), что ранее было характерно 
только для крупного и среднего бизнеса. Бизнес требовал максимальной функционально-
сти в «коробочном» решении, что способствовало минимизации сроков внедрения и за-
трат на сопровождение CRM-системы. Облачные технологии заняли одно из ключевых 
мест в развитии рынка CRM в России и СНГ. Рост этого направления составил более                            
100 % [1]. Ключевым трендом стала интеграция CRM-систем с социальными сетями для 
формирования персонализированных отношений с клиентами. По мнению экспертов 
Comindware [6], одним из ключевых факторов развития CRM в 2018 году является синер-
гия CRM- и BPM-систем (управления бизнес-процессами). Грамотное управление бизнес-
процессами лежит в основе цифровой трансформации предприятий и способствует увели-
чению скорости внедрения и адаптации CRM-решений. Для компаний в сфере дистрибу-
ции одной из главных возможностей остается мобильность CRM. Мобильность CRM вос-
требована компаниями с целью автоматизации работы удаленных сотрудников, которые 
выстраивают коммуникации вне компании (офиса). 

Компания ООО «Ювманик-С» является официальным дистрибьютером компании 
ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»« и в настоящее время является одним из круп-
нейших дистрибьютеров Юга России [4]. В процессе обследования в компании были вы-
явлены следующие бизнес-процессы: «Прямые продажи», «Мерчендайзинг» и «Учет и 
обслуживание торгового оборудования». В рамках выявленных бизнес-процессов по-
строены и описаны модели «как есть» и «как должно быть». Модели построены в про-
граммной кроссплатформенной среде RAMUS с использованием нотации IDEF0. 

Контекстная диаграмма бизнес-процесса «как есть» «Прямые продажи» в нотации 
IDEF0 представлена на рисунке 1. Сотрудник предприятия или торговый представитель 
(ТП), объезжающий по расписанию точки обслуживания (ТО), получает от супервизора 
распечатанный на бумаге маршрут, в котором отмечены точки обслуживания (магазины, 
кафе и др.). Входящие стрелки слева ставят задачу. ТП отвозит в ТО заранее заказанный 
товар (выполняет заявку клиентов), везет образцы товаров (обычно новых). Исходящие 
стрелки показывают результат деятельности: оформленные на бумаге новые заказы, раз-
ные документы (накладные, анкеты, платежные документы, если оплатили наличными и 
др.), наличные деньги (при наличной оплате). Входящие сверху стрелки показывают 
управляющие воздействия. Входящие снизу стрелки показывают механизмы, которыми 
ТП пользуется для выполнения своей работы. Это информация на бумажных носителях: 
маршрут передвижения, информация о товарах, цены, карточка клиента с информацией о 
персональных скидках, платежном балансе, набор бланков и документов (накладные, ан-
кеты и др.). 
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Рисунок 1 – Контекстная диаграмма «как есть» бизнес-процесса 
«Прямые продажи» в нотации IDEF0 

 
Результат проведения декомпозиции контекстной диаграммы бизнес-процесса 

«Прямые продажи» представлен на рисунке 2. По специфике своей работы ТП перемеща-
ется между ТО, в которых и происходит основная работа: оформление новых заявок, про-
дажи «с колес» и доставка ранее заказанного товара (блок А2). На диаграмме виден не-
достаток в работе блока А1 – маршрут напечатан на бумаге, супервизор не может опера-
тивно изменить маршрут. 

 

 
 

Рисунок 2 – Декомпозиция контекстной диаграммы «как есть» бизнес-процесса  
«Прямые продажи» в нотации IDEF0 
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ТП может ошибиться с временем прибытия в ТО или не заехать в ТО. Дальнейшая 
декомпозиция блока A2 приводит к результату, представленному на рисунке 3 (Контроль, 
выполненный заказ, новый заказ, оплата). 

 

 
 

Рисунок 3 – Диаграмма декомпозиции блока А2 
 
На этой диаграмме видны недостатки рассматриваемого бизнес-процесса: так как 

вся информация о товарах в печатном виде, поиск товара по каким-либо свойствам зани-
мает время; при оформлении новой заявки на товар можно совершить ошибку; информа-
ция о клиентах (карточка клиента) так же в печатном виде. Информация о персональных 
скидках, разрешенных объемах товаров, балансе и др. информация тоже может содержать 
ошибки, неточности. Информация об акциях, рекламные брошюры и другие документы 
могут быть забыты в офисе, перепутаны между клиентами. При продаже «с колес», доку-
менты также оформляются на бумаге; оформление всех документов на бланках и бумаж-
ных носителях занимает много времени, вероятность ошибок велика. После возвращения 
ТП в офис бумажные документы отдаются операторам (бухгалтерия, другие отделы) и при 
вводе информации в компьютер, например, в программу 1С, тоже вероятны ошибки и те-
ряется время. 

На рисунке 4 представлена диаграмма декомпозиции блока А2 модели бизнес-
процесса «как должно быть» «Прямые продажи». Оформление выполненного заказа (блок 
A21) происходит непосредственно на мобильном устройстве. Выбор товаров по любому 
критерию, рекламные мероприятия, акции благодаря КПК или планшету протекают быст-
рее, чем предоставление информации в бумажном варианте (блок А22). Оформление но-
вой заявки (блок A23) на товар также проходит быстрее, так как мобильное устройство 
подсчитает итоговую сумму автоматически, с учетом всех предоставленных скидок. На-
именование товара (или артикул) нет необходимости вводить вручную – достаточно вы-
брать из списка. Это сводит к минимуму вероятность ошибок при вводе данных челове-
ком. Возможно распечатать документы прямо в ТО. Использование КПК или планшета с 
установленной ИС ускоряет работу ТП на всех этапах бизнес-процесса «Прямые прода-
жи», приводит к безбумажной технологии работы отдела продаж с клиентами, что также 
ведет к экономии канцелярских товаров. Уменьшается количество ошибок в документах 
из-за автоматического ограничения для каждой ТО (лимиты, задолженности по оплате, 
окончание лицензий и др.). 
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Рисунок 4 – Диаграмма декомпозиции блока А2  
«как должно быть» бизнес-процесса «Прямые продажи» 

 
Система «Монолит: CRM» является тем ИТ-решением, которое подходит для ком-

паний чей бизнес связан с дистрибуцией и (или) производством товаров массового спроса. 
Система предоставляет возможности пользователям по созданию мобильных и стацио-
нарных рабочих мест и может быть использована в виде самостоятельного решения, ин-
тегрируясь с ИТ-решениями сторонних производителей, или внедряться в составе про-
граммного комплекса «ERP Монолит». Фирмой-разработчиком систем «Монолит: CRM» 
и «ERP Монолит» является компания «Монолит-Инфо». 

При внедрении данной системы положительные эффекты для всей компании про-
являются в следующем: налаживается взаимодействие между ключевыми подразделения-
ми; происходит снижение операционных затрат; увеличивается скорость и повышается 
качество обслуживания клиентов; улучшаются условия работы сотрудников; наблюдается 
более эффективная организация работы отдела продаж; происходит интеграция с корпо-
ративной ИС и создается единое информационное пространство. 
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Настоящая статья посвящена детализации исследования взаимодействия социаль-

ных партнёров [1]. Мы рассматриваем постановку задачи создания моделей субъектов 
цифровой экономики, необходимые для создания социально-гуманитарных стратегий 
управления. Одним из аспектов такой задачи является создание моделей субъектных обра-
зов мира, а также моделей взаимодействий различных конфигураций объектов и субъек-
тов [2]. 

Как уточняется в Стратегии научно-технологического развития Российской Феде-
рации: «в долгосрочной перспективе особую актуальность приобретают исследования в 
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области понимания процессов, происходящих в обществе и природе, развития природопо-
добных технологий, человеко-машинных систем, управления климатом и экосистемами. 
Возрастает актуальность исследований, связанных с этическими аспектами технологиче-
ского развития…». 

Дополнительную актуальность поставленной задаче придаёт система феноменов, 
связанных с Интернетом и искусственным интеллектом. Уже сейчас программы проходят 
тест Тьюринга, и потенциально такая программа может произвести более достоверное 
впечатление дееспособного субъекта, чем, например, реальный пациент психиатра. Упо-
мянем в этой связи мысленные эксперименты, иллюстрирующие сложность идентифика-
ции личности и наличия мышления, которые хорошо представлены в Интернете: «Китай-
ская комната» и «Комната Мэри». 

Таким образом, актуальным становится исследование частного феномена: субъект-
ных образов мира отдельных личностей (субъектов), систем искусственного интеллекта и 
их сообществ. Актуальным также является поиск способов когнитивной «упаковки» ре-
зультатов таких исследований с сохранением фундаментальных закономерностей. 

Приведём несколько примеров: 
●  В Европарламенте предложили признать роботов «электронными личностями» 

[3].  
●  Запатентована система создания роботов, являющихся «клонами» умерших лю-

дей [4].  
Приведём также примеры того, как непонимание сетевых процессов приводит к 

провалу различных проектов, связанных с Интернет, из-за появления побочных эффектов, 
не предусмотренных проектировщиками: 

●  Чат-бот Тау, созданный компанией Майкрософт для демонстрации возможно-
стей самообучения систем искусственного интеллекта на основе общения с пользователя-
ми, за одни сутки стал шовинистом, и компания была вынуждена его отключить [5]. 

●  Фитнес-приложение раскрыло координаты военных объектов по всему миру [6]. 
Мы рассматриваем психические (когнитивные) процессы и их аналоги в природе и 

обществе. Мы не утверждаем, что у робота и бактерии, а также у колоний бактерий, кол-
лективов роботов и человеческих сообществ есть именно психические процессы. Мы 
предполагаем, что некоторые психические процессы, а также компоненты деятельности 
перечисленных выше систем, могут быть описаны одними и теми же моделями. Субъект-
ными образами мира мы называем компоненты внутреннего состояния перечисленных 
выше систем, которые в комплексе с воздействием внешней среды определяют их поведе-
ние. 

Одним из вариантов действий в такой ситуации является построение многодисцип-
линарного конфигуратора (иначе, особого конструктора, включающего Исследователя как 
компонент; термин В.А. Лефевра), который интегрирует различные системные представ-
ления изучаемых объектов и процессов. 

Поскольку нас интересуют не только научные теории, но также образы мира (ми-
ров) в различных представлениях, в том числе псевдонаучных, религиях, верованиях, ис-
кусстве, обыденной жизни и т.п., обилие этого материала исключает претензии на универ-
сальную систематизацию. В качестве примеров подходов к описаниям миров и их систе-
матизации укажем теорию теней в пещере Платона и книгу [7], в которой предполагается 
существование идеальных объектов и внешних навигаторов, связанных с психическими 
процессами. 

Сложность поставленной задачи хорошо иллюстрирует дискуссия по докладу                               
А.С. Нариньяни «Электронный человек ближайшего будущего», сделанному в 2010 г. [8].  

По мнению автора, одним из перспективных направлений создания указанных мо-
делей является комплексное использование аппарата рефлексивного анализа и управле-
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ния, разработанного В.А. Лефевром. Примеры такого использования приведены в [9, 10]. 
На данный момент исследования автора нацелены на уточнение программ, управляющих 
поведением субъекта в рамках рациональной концепции одушевлённости В.А. Лефевра. 
Процитируем исключительно важные для рассматриваемой темы фрагменты текста из его 
книги [7]. «Мы стремились показать, что за словами одушевленность, сознание, мен-
тальность, субъективность скрывается особый «идеальный орган», осуществляющий 
выбор траектории для тела в условиях неустойчивости, выбор, который находится в со-
гласии с законами природы. … Было бы интересно провести эксперименты, связанные с 
клеточками ощущений и чувств – клеточками психики. Особый интерес представляет ре-
акция организма на ситуации, которые воспринимаются как результат его (организма) 
ошибочных действий – синдром ошибки. Это, конечно, требует участия специалистов в 
области физиологии, нейропластичности и т.п. Дальнейшие исследования потребуют уси-
лий многодисциплинарного коллектива специалистов, в числе которых, возможно, будут 
и системы искусственного интеллекта. 
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Актуальность исследования данной темы обуславливается тем, что малый бизнес 

внес огромный вклад в современную рыночную экономику. Благодаря развитию малого 
бизнеса улучшается социальная обстановка; рынок насыщается товарами и услугами; раз-
вивается конкурентная среда, что влечет за собой снижение цен и улучшение качества то-
варов; создаются новые рабочие места, что гарантирует социально политическую ста-
бильность в обществе. 

В международной практике не существует единого определения малого и среднего 
бизнеса. Тем не менее существуют критерии отнесения предприятий к малому и среднему 
бизнесу, от которых зависят величина государственной поддержки, величина налоговых 
льгот, статистическая отчетность. К субъектам малого и среднего предпринимательства 
относятся хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные коо-
перативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индиви-
дуальные предприниматели, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ 
и соответствующие условиям, указанным в таблице 1 [1]. 

 
 Таблица 1 – Критерии отнесения предприятий к малому и среднему бизнесу в России 
 

Критерии Микропредприятия Малые предприятия Средние предприятия 

Доля участия  
в уставном капитале 

Суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, об-
щественных и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов 
(за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инве-
стиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответст-
венностью не превышает 25 % 

Среднесписочная  
численность  
работников (за год) 

до 15 чел. от 15 до 100 чел. от 100 до 250 чел. 

Доход (за год) до 120 млн руб. до 800 млн руб. до 2 млрд руб. 
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Динамику развития малого бизнеса можно изучить по основным показателям дея-
тельности малых предприятий. 

 
 Таблица 2 – Динамика развития малого бизнеса [2] 
  

Критерии 

Малые предприятия 

2014 2015 2016 2017 
2018 

(январь-
cентябрь) 

Количество  
предприятий, единиц 

235579 242661 172916 256698 238292 

Средняя численность  
работников, чел. 

6831967 6660925 5388947 6671832 6270144 

Оборот предприятий,  
тыс. руб. 

16692894505 17292858014 18738212123 27586382688 20498503878 

Инвестиции в основной 
капитал, тыс. руб. 

427702000 409267515 411554827 553804687 317585896 

 
 

 Таблица 3 – Темпы роста показателей малого бизнеса в %. 
  

Показатели 
Малые предприятия 

2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018 
Количество  
предприятий, единиц 

+3 % –28,7 % +48,4 % –7,2 % 

Средняя  
численность работников, чел. 

–2,5 % –19,1 % +23,8 % –6 % 

Оборот предприятий, тыс. руб. +3,6 % +8,3 % +47,2 % –25,7 % 
Инвестиции  
в основной капитал, тыс. руб. 

–4,3 % +0,5 % +34,6 % –42,6 % 

 
В 2016 году заметно уменьшилось количество малых предприятий и средняя чис-

ленность работников (по сравнению с 2015). Возможно это связано с внесением поправок 
в 2015 году в закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ в статье 4. Теперь максимальная сумма годо-
вой выручки для микропредприятий возросла с 60 до 120 млн руб., а для малых предпри-
ятий – с 400 до 800 млн руб. [3]. Тем самым значительная часть малых предприятий стала 
относиться к микропредприятиям, а часть средних предприятий – к малым предприятиям. 
Поэтому узнать, сколько появилось новых предприятий в этот период, а сколько закры-
лось невозможно, так как таких статистических данных нет. 

В 2017 году количество малых предприятий увеличилось на 48,4 % по сравнению с 
2016. Это объясняется тем, что в 2017 году на развитие малого и среднего предпринима-
тельства государство выделило 7,5 млрд рублей [4]. Также Правительство РФ утвердило 
федеральную межотраслевую Стратегию развития малого и среднего предпринимательст-
ва в Российской Федерации на период до 2030 года [5]. Кроме того, в июле 2016 года поя-
вился первый российский геомаркетинговый навигатор для малого и среднего бизнеса, в 
котором фактически предприниматель узнает, где и какой бизнес выгоднее всего открыть 
[6]. 

В 2015 году средняя численность работников уменьшилась на 2,5 % по сравнению 
с 2014 годом. Это связано с повышением количества безработных на 9,6 % по сравнению 
с 2014 годом [7]. 

Уменьшение средней численности работников в 2016 году напрямую связано с 
уменьшением числа малых предприятий. Аналогично в 2017 году увеличивается средняя 
численность работников в связи с увеличением количества малых предприятий. 
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С 2016–2017 гг. происходит увеличение инвестиций в основной капитал. Особенно 
заметно подобное увеличение в 2017 году, аналитики Центробанка пишут: «По оценкам, в 
2017 г. вклад временных факторов, включая расширение федеральной адресной инвести-
ционной программы, государственную закупку автобусов и автомобилей «Скорая по-
мощь», строительство газопровода «Сила Сибири», в темп прироста инвестиций в основ-
ной капитал составил более 2 процентных пунктов» [8]. 

В 2018 году основные показатели деятельности МП находятся в упадке – это объ-
ясняется экономическим и финансовым спадом. Экономические санкции привели к паде-
нию промышленного производства, а низкие цены на нефть породили инфляцию, тем са-
мым покупательская способность населения снизилась. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в мае 2018 года 
провел соцопрос в целях изучения мнения предпринимателей относительно факторов, 
влияющих на развитие бизнеса и деловую среду. 

 
 Таблица 4 – Рейтинг факторов, сдерживающих развитие бизнеса [9] 
  

Факторы 2016 2017 2018 
Неопределенность  
экономической ситуации 

4,0 3,9 4,0 

Высокий уровень налогообложения 4,0 3,8 3,7 

Снижающийся спрос  
на внутреннем рынке 

3,8 3,8 3,8 

Высокие цены на энергоресурсы 
(электроэнергия и газ) 

3,7 3,7 3,6 

Качество законодательного  
регулирования экономики 

3,7 3,7 3,5 

 
По мнению бизнесменов, главенствующими факторами, сдерживающими развитие 

их предприятий в 2018 году, как и ранее остаются: неопределенность экономической си-
туации (4,0 балла из 5,0), высокий уровень налогообложения (3,7 балла) и снижающийся 
спрос на внутреннем рынке (3,8 баллов). 

Неопределенность экономической ситуации является лидирующим фактором, 
сдерживающим развитие бизнеса. Под данным фактором понимается невозможность 
предвидеть последствия того или иного хозяйственного решения. Высокий уровень нало-
гообложения также является препятствием для развития бизнеса. Современная налоговая 
политика России выполняет в основном фискальную функцию и почти не выполняет сти-
мулирующую. Несмотря на то, что значительная часть налоговых поступлений приходит-
ся на крупные предприятия, на малые и средние предприятия нагрузка приходится выше. 
Эта нагрузка мешает нормальному развитию бизнеса, приводит к дроблению предпри-
ятий, выдавливает их в теневой сектор. Таким образом, налоговая система РФ нуждается в 
реформировании. Количество налоговых поступлений должно увеличиваться за счет раз-
вития сектора МСП, а не за счет повышения налогов. 

Более ¾ предприятий МСП занято в торговле, строительстве и обрабатывающей 
промышленности. Согласно данным Росстата в 2017 году торговля составляет 57 % от 
общего оборота в секторе МСП. Наименьшую долю в обороте МСП занимают: здраво-
охранение и социальные услуги (1,6 %); добыча полезных ископаемых (1,3 %); культура, 
спорт и досуг (0,5 %); образование (0,1 %). 

На предпринимательскую активность оказывают влияние следующие характери-
стики: благоприятные условия для создания бизнеса, знания и опыт в сфере предпринима-
тельской деятельности, боязнь неуспешности бизнеса. 



349 
 

 
 

Рисунок 1 – Структура оборота в секторе МСП  
по видам экономической деятельности (кроме торговли) в 2017 году, % [10] 

 
 
Согласно Глобальному мониторингу предпринимательства в Россия в 2016 году, 

оценка условий как благоприятных составила 17,9 %, что на 8,6 % меньше, чем в 2014 го-
ду. Россия заняла 64 место из 65 стран (участниц проекта GEM) по оценке возможностей 
для создания бизнеса. 

Больше четверти респондентов полагают, что владеют достаточными знаниями и 
опытом для создания бизнеса. Этот показатель колеблется в диапазоне от 17,6 в 2008 г. до 
33,2 в 2011 г. По этому показателю Россия занимает 63-е место среди всех стран проекта. 
В США, Канаде, Словении, Великобритании, Польше, Австралии данный показатель со-
ставляет около 50 %.  

В 2016 г. количество респондентов, которые боятся открывать собственный бизнес 
из-за страха провала снизилось до 55,3 %.  

Таким образом, малый бизнес в России находится на стадии развития. Правитель-
ство реализует ряд программ, направленных на поддержку малого бизнеса. Тем не менее, 
на своем пути развития малый бизнес сталкивается с рядом проблем, таких как высокий 
уровень налоговой нагрузки, неопределенность экономической ситуации, недостаток зна-
ний, личных сбережений и так далее. 
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Рисунок 2 – Динамика индивидуальных характеристик  
восприятия предпринимательства 2008–2016 гг., % [11] 

 
Литература 

 

1.  О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: 
федер. закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 03.08.2018). – URL : http:// 
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/08b3ecbcdc9a360ad1dc314150a6328886
703356/ (11.11.2018). 

2.  Институциональные преобразования // Федеральная служба государственной 
статистики. – URL : http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 
enterprise/reform/# (09.11.2018). 

3.  О предельных значениях дохода, полученного от осуществления предпринима-
тельской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предпринима-
тельства: постановление Правительства РФ от 04.04.2016 № 265. – URL : 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196415/#dst100005 (10.11.2018). 

4.  О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации. 
Экономическое развитие и инновационная экономика // Федеральная служба государст-
венной статистики. – URL : http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/post-381.pdf 
(11.11.2018). 

5.  Об утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации на период до 2030 года: распоряжение Правительства РФ от 
02.06.2016 № 1083-р (ред. от 30.03.2018). – URL : http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_199462/ 

7.  Трудовые ресурсы // Федеральная служба государственной статистики. – URL : 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/ 
(12.11.2018). – № 1 Январь, 2018. – URL : http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/ 
4536/EC_2018-01.pdf 

8.  Оценка динамики факторов, влияющих на бизнес, и мер, направленных на во-
зобновление экономического роста // ВЦИОМ. – URL : https://wciom.ru/fileadmin/ 
file/reports_conferences/2018/2018-05-21_predprinimatel.pdf 

9.  Сектор малого и среднего предпринимательства: Россия и Мир // Институт 
экономики роста им. Столыпина П.А. Июль, 2018. – URL : http://stolypin.institute/wp-
content/uploads/2018/07/issledovanie-ier-msp-27.07.18.pdf  

10. Глобальный мониторинг предпринимательства. Россия 2016 // Национальный 
отчет. – URL :https://gsom.spbu.ru/files/docs/gem_russia_2016-2017.pdf  



351 
 

УДК 338.22 
 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОЦЕНКИ КРОСС-ПРОГРАММНЫХ  

ЭФФЕКТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 
СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ 

 

MAIN STAGES FOR THE ASSESSMENT  
OF GOVERNMENTAL PROGRAMS IMPLEMENTATION  

CROSS-PROGRAM EFFECTS IN THE FEDERATION’S SUBJECT 
 

Худякова Т.С.  
старший преподаватель, 
кафедра «Управление качеством», 
Уральский государственный  
экономический университет, 
г. Екатеринбург 
khudyakova_t@mail.ru 
 

  Khudyakova T.S.  
Senior teacher, 
Quality Management Department, 
Ural State  
Economic University, 
Yekaterinburg 
khudyakova_t@mail.ru 
 
 

Аннотация. В статье раскрыты недостат-
ки применяемых на практике подходов к 
оценке эффективности государственных 
программ. Обоснованы актуальность и 
полезность изучения кросс-программных 
эффектов. Предложены основные этапы 
оценки кросс-программных эффектов 
реализации государственных программ в 
субъекте Федерации. По мнению автора, 
результаты оценки кросс-программных 
эффектов будут способствовать оптими-
зации и улучшению программного бюдже-
тирования и стратегического планирова-
ния. 
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program budgeting and strategic planning. 
 
 
Keywords: state programs' performance 
evaluation, cross-program effects, the cross-
program effects’ evaluation, the Federation’s 
subjects. 

 
Государственные программы являются сравнительно новым инструментом госу-

дарственного управления, нацеленным на повышение эффективности бюджетных расхо-
дов. В связи с этим, оценка эффективности государственных программ не перестаёт быть 
предметом научных дискуссий. В частности, в научной среде критикуются формальность 
и обобщённость применяемых на практике методик оценки эффективности государствен-
ных программ [1, с. 109; 4, с. 263]. Наряду с этими недостатками автор выделяет также: 

–  значительный перевес количественных показателей над качественными, а в ряде 
случаев использование исключительно количественных показателей; 

–  недостаточное наличие или отсутствие показателей эффективности; 
–  противоречия в интерпретации значений показателей (превышение плановых 

значений показателей оценивается как положительная тенденция в одних регионах и как 
негативный признак в других регионах; 

–  применение различных оценочных шкал для присвоения итоговых значений 
«высокая эффективность», «средняя эффективность», «низкая эффективность», а в неко-
торых регионах отсутствие градаций эффективности. 

Например, для оценки эффективности государственных программ поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства в 70 % регионов РФ применяется одинаковая для 
всех остальных государственных программ региона методика, которая часто демонстри-
рует упрощённый и формальный подход. Такое же количество субъектов РФ применяют 
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исключительно количественные показатели, среди которых превалируют «степень дости-
жения плановых значений целевых индикаторов» (99 % регионов), «полнота финансиро-
вания» (91 % регионов), «выполнение программных мероприятий» (67 % регионов). Толь-
ко 27 % регионов при оценке эффективности государственных программ развития малого 
и среднего предпринимательства используют показатель эффективности наряду с не-
сколькими показателями результативности, в то время как около половины субъектов                       
(46 %) применяют исключительно обозначенные выше показатели результативности. 

Также некоторые авторы подчеркивают необходимость учёта «побочных» влияний 
и косвенных эффектов реализации государственных программ, которые относятся к дру-
гим сферам социально-экономического развития [2, с. 131; 5, с. 12]. Иными словами, дан-
ные авторы указывают на проявление так называемого мультипликативного эффекта, ко-
торый представляет собой комплексное влияние, оказываемое каким-либо объектом (в 
данном случае программой) на экономику. Не уменьшая важность выявления и оценки 
мультипликативных эффектов, в данной работе автор хотел бы обратить внимание на 
формирование эффектов другого рода – эффектов, вызванных наличием межпрограммных 
связей и проявляющихся как результат взаимодействия государственных программ друг с 
другом. Такого рода эффекты предлагается именовать кросс-программными эффектами, 
формируемыми в результате взаимодействия двух и более программ. Кросс-программный 
эффект может способствовать или препятствовать достижению запланированных резуль-
татов программы, увеличивать или уменьшать программные показатели, создавать новые 
результаты, а также влиять на условия реализации государственных программ. Кроме то-
го, кросс-программный эффект может формироваться как результат влияния совокупно-
сти государственных программ на явления и процессы, поставленные вне этих программ, 
к примеру, на реализацию и достижение целей и задач развития «зеленой экономики» в 
регионах России [3, с. 424]. 

Актуальность проведения оценки межпрограммного влияния подчёркивается Ме-
тодическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Россий-
ской Федерации, утвержденными приказом Министерства экономического развития Рос-
сии № 582 от 16 сентября 2016 г., в которых говорится о необходимости выявления ос-
новных мероприятий государственной программы, оказывающих влияние на достижение 
целей и решение задач иных государственных программ, а также основных мероприятий 
иных государственных программ, оказывающих влияние на достижение целей и решение 
задач государственной программы. Вместе с тем, в сводном годовом докладе Министер-
ства экономического развития Российской Федерации, посвящённом ходу реализации и 
оценке эффективности государственных программ Российской Федерации по итогам 2017 
года, также подчёркивается необходимость и намерение министерства проработать вопрос 
формирования системы оценки кросс-влияния государственных программ. 

В связи с этим, важным направлением улучшения методик оценки эффективности 
государственных программ и методических рекомендаций по их разработке представляет-
ся создание методического обеспечения оценки кросс-программных эффектов. При этом, 
оценка кросс-программных эффектов может проводиться как в отдельном субъекте Феде-
рации, так и в рамках всего государства. 

Основными этапами такой оценки предлагается рассматривать перечисленные ни-
же виды деятельности.  

1.  Выбор сферы социально-экономического развития, субъекта Федерации и 
ключевой государственной программы или подпрограммы, направленной на развитие 
данной сферы. 

Этот этап можно исключить, если оценка кросс-программных эффектов происхо-
дит без привязки к конкретной сфере социально-экономического развития, в том случае, 
когда необходимо оценить взаимное влияние всех реализуемых в субъекте Федерации го-
сударственных программ.  

2.  Выявление комплекса государственных программ субъекта Федерации, оказы-
вающих влияние на изучаемую сферу социально-экономического развития региона, на-
пример на сферу поддержки малого и среднего предпринимательства. 
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В формируемый комплекс государственных программ войдут программы: 
–  оказывающие влияние на ключевую государственную программу; 
–  на которые влияет ключевая государственная программа. 
Если оценка кросс-программных эффектов проводится без выделения сферы соци-

ально-экономического развития, то в формируемый комплекс государственных программ 
войдут все реализуемые в изучаемом субъекте Федерации государственные программы. 

3.  Изучение связей между реализуемыми государственными программами на 
предмет наличия как положительных, так и отрицательных влияний рассматриваемых го-
сударственных программ на изучаемую сферу и друг на друга. 

Такая оценка предполагает использование попарного сравнения, контекстного и 
экспертного методов. Безусловно, что трудоёмкость оценки возрастает по мере увеличе-
ния количества оцениваемых в комплексе государственных программ. 

Связь между государственными программами признаётся существующей, если ме-
роприятия одной государственной программы оказывают влияние на цели и задачи другой 
государственной программы. 

4.  Определение степени комплексного кросс-влияния государственных программ 
в контексте изучаемой социально-экономической сферы развития региона. 

Степень комплексного кросс-влияния государственной программы выражается че-
рез коэффициент комплексного кросс-влияния, определяемый путём подсчёта суммы двух 
характеристик: 

–  количественной характеристики влияния мероприятий изучаемой государствен-
ной программы, учитывающей как положительные, так и отрицательные влияния, на дос-
тижение цели и задач других государственных программ; 

–  количественной характеристики влияния мероприятий других государственных 
программ, с учётом как положительных, так и отрицательных влияний, на цели и задач 
изучаемой государственной программы. 

Коэффициент комплексного кросс-влияния государственной программы будет тем 
больше, чем больше положительных связей существует между данной государственной 
программой с другими государственными программами субъекта Федерации и, следова-
тельно, он показывает выраженность положительного влияния данной государственной 
программы на ключевую сферу социально-экономического развития региона. 

5.  Разработка рекомендаций для увеличения положительных и снижения отрица-
тельных кросс-программных эффектов, оптимизации механизмов целеполагания и про-
граммного финансирования. 

Несмотря на высокую трудоёмкость выявления межпрограммных связей для каж-
дой государственной программы, субъективность экспертного метода оценки, а также ог-
раниченность анализа рассмотрением связей только между мероприятиями, целями и за-
дачами государственных программ, оценка кросс-программных эффектов, в конечном 
итоге, обеспечит повышение эффективности использования бюджетных средств и улуч-
шение стратегического планирования. 
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В условиях волатильности российской экономики большинство российских корпо-

раций ощущает нехватку собственных источников финансирования инвестиционной дея-
тельности. Особенно остро дефицит ощущается в таких источниках финансирования как 
долгосрочное кредитование и бюджетное финансирование. В этой связи актуализируется 
постановка вопросов, связанных с расширением возможностей привлечения внешнего 
финансирования для создания предпосылок активизации инвестиционного процесса, фи-
нансового обеспечения роста производства и продажи произведённых товаров. В то же 
время инвестиционная активность зависит от расширения функциональных возможностей 
корпорации, от корректности информации о её деятельности, представленной обществен-
ности и от контрольных действий со стороны менеджеров за рациональным использова-
нием средств направленных на инвестиции, их целевым использованием. Поэтому выде-
ление инвестиционного контроля как стержня осуществления инвестиционного процесса 
и увеличения инвестиционной активности является целесообразным и очевидным при ре-
шении стратегических задач в системе финансового менеджмента, связанных с инвести-
рованием капитала. 

Концептуальные подходы к исследованию инвестиционного контроля известны в 
мировой практике, но их использование в России сдерживается в силу ряда причин, ос-
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новными их которых являются следующие: отсутствие эффективной организации управ-
ленческого учёта, низкий уровень развития информационных технологий, проблемы с 
унификацией бизнес-процессов и адаптацией международного опыта к специфике рос-
сийских корпораций. 

Когда речь идет об инвестициях, то непременно возникают вопросы, связанные с 
риском, т.к. чем больше инвестиционные затраты, тем выше рискованность вложений. На 
сегодняшний день средние и крупные корпорации создают департаменты, в функции ко-
торых входит управление рисками, в том числе привлекают риск-менеджеров, которые 
занимаются непосредственно нивелированием инвестиционных рисков [2, c. 95]. Они 
должны выявлять, обрабатывать эти риски, разрабатывать контрольные мероприятия на-
правленные на недопущение их возникновения, в результате чего качественное и свое-
временное управление ими служит предпосылкой для создания конкурентных преиму-
ществ и позволяет разработать стратегию развития, в основе которой будут направления 
инвестирования, реализация которых является либо низкорисковой, либо риски будут на-
столько диверсифицированы, что не возникнет угроз финансовому благополучию корпо-
рации [3, c. 74]. 

Одной из действенных технологий не только осуществления инвестиционного кон-
троля, но и управления инвестиционными рисками является инвестиционный контрол-
линг, который вбирает в себя функции контроля за учётом финансовых операций, связан-
ных с инвестированием средств, планирование инвестиционной деятельности и инвести-
ционный анализ. При этом инвестиционный контроллинг выступает неотъемлемым эле-
ментом общей системы финансового контроллинга. Исходя из различных трактовок кон-
троллинга (табл. 1), можно утверждать, что инвестиционный контроллинг представляет 
собой систему методов и инструментов, охватывающую информационное обеспечение, 
планирование, контроль, базирующиеся на внутреннем мониторинге инвестиционного 
процесса и направленную на достижение целей и задач заложенных в стратегический ин-
вестиционный менеджмент. 

 
 Таблица 1 – Современные трактовки понятия «контроллинг» 
  

 
 
Изучая контроллинг с позиции историзма можно выделить этапы его развития, 

представленные на рисунке 1. 
Исходя из рисунка 1, можно констатировать, что в настоящее время особую акту-

альность приобретает внедрение инвестиционного контроллинга в процесс управления 
корпорацией [1, с. 58]. В данном контексте инвестиционный контроллинг позволяет ре-
шать задачи, в соответствии с такими фазами инвестиционного процесса как: инвестици-
онная стратегия, планирование, регулирование, координация, выбор направлений инве-
стирования, разработка инвестиционных проектов, контроль за реализацией инвестицион-
ных решений (рис. 2). 
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Рисунок 1 – Эволюция контроллинга в управлении корпорацией 
 
 

 
 

Рисунок 2 – Взаимосвязь фаз инвестиционного процесса  
и задач инвестиционного контроллинга 

 
Исходя из опыта осуществления инвестиционного контроллинга выполнять задачи, 

обозначенные на рисунке 2 может отдельное подразделение, функционал которого сосре-
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доточен на инвестиционным контроллинге. Такой подход характерен для корпораций, ко-
торые регулярно осуществляют инвестиционную деятельность и, объём инвестиционных 
затрат которых значительный. 

Таким образом, использование инвестиционного контроллинга в финансовом 
управлении реальными инвестициями российских корпораций будет способствовать реа-
лизации стратегического подхода к управлению инвестиционной деятельностью путём 
грамотного сочетания стратегических целевых установок, управленческих решений по их 
достижению, формированию и эффективному функционированию инвестиционной ин-
фраструктуры. 
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Термин «пространственно-экономические трансформации» используется для обо-

значения разнообразных изменений в экономической сфере: количественных, реализую-
щихся в экономическом росте или качественных, касающихся содержания развития или 
приобретения экономической системой новых характеристик. Пространственно-эконо-
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мические трансформации имеют значительные социальные параметры, оценивающие сте-
пень, направления и приоритеты развития экономики. 

Приоритеты и направленность трансформаций определяются целью или системой 
целей. Положительная направленность трансформаций знаменует прогресс, отрицатель-
ная – регресс, или деградацию. Многомерность и многоаспектность процесса пространст-
венно-экономической трансформации подразумевает совокупность различных социаль-
ных и экономических измерений, что требует определённости и четкости выявления при-
оритетов, как экономического роста, так, и особенно, экономического развития.  

Общепризнанным содержанием экономического развития большинство стран мира 
и их регионов в настоящее время признают улучшение качества жизни населения. В соот-
ветствии с этим процесс пространственно-экономической трансформации должен в пер-
вую очередь ориентироваться на следующие приоритеты: улучшение здоровья населения, 
повышение уровня его образования и повышение доходов. Реализация целей улучшения 
питания, здравоохранения и образования, снижения уровня нищеты, оздоровление окру-
жающей среды, обеспечение равенства возможностей, расширения личной свободы, обо-
гащение культурной жизни предполагает формирование социальной, политической, эко-
номической и институциональной систем, ориентированных на уважение человеческого 
достоинства. При этом эти цели не реализуемы без увеличения доходов и сокращения их 
дифференциации, в том числе региональных дисбалансов.  

Приоритетность же целей роста производства, тем более без балансирования и рос-
та доходов обрекает пространственно-экономическую трансформацию на регрессивные 
тенденции, особенно в таких аспектах перемен, как: институциональная, социальная и ад-
министративная структура общества. Результатом становятся такие перемены, как оправ-
дание оппортунизма в общественном сознании и даже негативные перемены в традициях 
и привычках, задающие векторы движения в будущее.  

Вызовы новой экономики высоких технологий выделили в среде исследователей, 
по меткому выражению Р. Гордона [1], «техно-оптимистов», уверенных в том, что мы на-
ходимся в центре великих цифровых инноваций, которые изменят экономику и поднимут 
на новый уровень благосостояние. Так, согласно исследованию профессора Ромера, лау-
реата Премии имени Нобеля 2019 года появление новых бизнес-идей, решений и техноло-
гий, грамотной экономической политики и конкурентной среды знания и разработанные 
на их основе технологии способны стать проводниками или катализаторами для долго-
срочного перспективного роста экономической системы [2]. 

Альтернативу «техно-оптимистам», по нашему мнению, представляют «эко-
пессимисты» считающие, что, несмотря на бурный рост техно-инноваций и социальных 
сетей, сегодняшние цифровые технологии мало способствуют экономическому росту. 
Произошедший с 1870 по 1970 всплеск научных открытий породил беспрецедентный рост 
благосостояния, что случается только раз, вряд ли это повторится снова. Третья револю-
ция, известная как «информационная», уверяет Роберт Гордон, в отличие от двух первых 
«трансформационных» (промышленных) революций уже не повышает производительно-
сти труда, и не обеспечивает экономического роста [3].  

Действительно, статистически верифицируем тренд долгосрочного торможения 
экономического роста, причем, как на глобальном Севере, в развитых странах, так и в раз-
вивающихся странах глобального Юга.  Более того, продолжение экономического роста, 
по мнению экологов, нежелательно ввиду ограниченности ресурсов и разрушения среды 
обитания человека. И требуются серьёзные совместные усилия, чтобы предотвратить уси-
ливающиеся кризисные процессы во взаимодействии природы и общества при направле-
ниях технического прогресса, стремительно приближающих предельный КПД природы.  

Вступление человечества в новую фазу антропогенеза порождает в обществе стра-
хи утраты привычной гегемонию в природе и девиантные формы отношения к ней, как, 
гипертрофированные движения за права животных или одержимость кино и беллетристи-
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ки вампирами, зомби, инопланетянами. Поколения будущего зависят от современных спо-
собов распределения ресурсов. По мере усиления глобализации общество активнее накап-
ливает свой долг перед природой и требует компенсации социальных издержек экономи-
ческого роста и накопления средств для компенсации ущерба природным комплексам в 
будущем согласованными усилиями всего мирового сообщества.  

Отношения между природными экосистемами и социально-экономическими сис-
темами в этих условиях превращаются в ведущее направление государственной политики 
и новой областью исследований многих государств и международных организаций. При-
чина в том, что драйвером пространственно-экономической трансформации становится в 
первую очередь культурный выбор человека экономического. Примерами поиска новых 
параметров и приоритетов такого выбора является изменение традиционных экономиче-
ских показателей, жизнедеятельности в пользу учитывающих влияние экономики на при-
родную среду, как-то, система эколого-экономического учёта – «зелёных счетов», или 
концепция экологического долга. Профессор Нордхаус был объявлен лауреатом Нобелев-
ской премии 2019 года за интеграцию (внедрение) глобальных изменений климата плане-
ты в макроэкономическое прогнозирование. Он стал первым ученым, который смог соз-
дать математическую модель, на основании которой можно описать воздействие климати-
ческих изменений на глобальный экономический рост. 

Экономическая наука сегодня остро испытывает востребованность в новых анали-
тических методах и инструментах, на фоне трендов смещения производства и потребле-
ния в сторону благ, которые до сих пор не включались в ВВП, не могут оцениваться в де-
нежном эквиваленте, либо игнорируются экономистами в силу традиционной культурно-
ценностной ориентации мейнстрима. Всё острее ощущается давно назревшая потребность 
в разрушении фетиша СНС и изменении методики исчисления его показателей, замене 
параметров экономических достижений на более информативные индикаторы, как-
то, рост продолжительности жизни и рост свободного времени, создания улучшенной (ис-
кусственной) среды обитания.  

Трансформации финансовой сферы и страхи утраты финансовой гегемонии сего-
дняшними лидерами формируют неуверенность и экономическую турбулентность. Так, 
мировые центральные банки 667 раз понижали ключевые ставки со времени первого гло-
бального финансового кризиса 2008 года. За этот период времени 10 основных конкурен-
тов доллара обесценились на 14 %, при этом, однако, экономики стран «большой вось-
мерки» выросли в среднем всего на 1 % [4].  

Проблемы выживания в непростых социально-экономических условиях перма-
нентного экономического кризиса обострили внимание общества к идеям трансформации 
капитала. В поисках решения повседневных проблем все более актуализируется наряду с 
физическим и финансовым роль и значимость человеческого, социального, интеллекту-
ального капитала как факторов экономического роста. Очевиден в среде экономистов, 
причем, не только теоретического профиля, интерес к «затенённым» еще недавно предпо-
сылкам формирования богатства, когда приоритетом прошлого столетия однозначно при-
знавались производственные и финансовые ресурсы, а накоплению человеческого капита-
ла отводилась роль своего рода обременительной «бижутерии» на теле стройных про-
грамм развития реального сектора экономики. Реальность же, как правило, нереализуемых 
программ и моделей приоритетности экономического роста сомнительна в силу нереаль-
ных базовых постулатов «бескровности» человека экономического, жесткого, рациональ-
ного и эффективного и чуждого разного рода эфемерности и аморфности. В трактовках 
значимых факторов экономического роста между тем не находится зачастую место труд-
ноуловимым субстанциям множественных форм капитала, доверия или степени коорди-
нации совместных действий.  

Оптимистичность очевидна в том, однако, что всё большее количество экономиче-
ских работ улавливает осязаемую, материальную и ощутимую роль, таких например, при-
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оритетов, как социальный капитал в роли важной предпосылки и ценного ресурса эконо-
мического развития. Появились работы по измерению социального капитала, которые 
опираются на социологические опросы, а также на данные экспериментов и объективные 
материалы статистики [5]. Один из последних примеров – круглый стол «Измерение цен-
ностной солидарности и уровня общественного доверия в современном российском обще-
стве», состоявшийся 13 марта 2019 года в Институте социологии РАН. Четче выявляются 
качественные характеристики социального капитала. Так, Ричард Роуз, который измеряя 
социальный капитал в России на протяжении 15-ти лет, пришёл к выводу о том, что рос-
сияне готовы объединяться друг с другом и помогать друг другу для того, чтобы искать 
сепаратную защиту от несовершенства окружающей среды, но не способны к тому, чтобы, 
объединившись, попытаться эту среду усовершенствовать. Взаимосвязь социального ка-
питала и эффективности органов власти посредством факторного анализа влияния соци-
ального капитала на развитие российских городов, осуществлённый Р. Меняшевым и                                  
Л. Полищуком [6], выявил три разновидности социального капитала, влияющие на эконо-
мическое развитие: открытая (bridging), закрытая (bonding) и гражданская культура. От-
крытый социальный капитал положительно влияет на эффективность городских админи-
страций и положение дел в городах, как и социальный капитал – гражданская культура, а 
вот закрытый социальный капитал оказывает отрицательное влияние на муниципальное 
управление.  

Данные проекта Института социологии РАН «ГеоРейтинг», свидетельствуют о том, 
что в рамках регионов, областей, краёв наблюдаются очень большие колебания социаль-
ного капитала. Но очевидны и его общие характеристики. На вопрос «Что чаще встречает-
ся в нашей стране – социальное согласие и солидарность или разногласие и отчуждение?» 
лишь 18 % опрошенных в регионах респондентов «голосуют» за социальное согласие и 
солидарность. 77 % считают, что редко или никогда окружающие готовы к совместным 
действиям, чтобы сообща решать свои проблемы. Только 20 % – уверены, что люди за-
служивают доверия. 79 % заявляют, что местные власти игнорируют интересы людей. 
Этот своего рода факторный анализ социального капитала может рассматриваться как ин-
дикатор качества муниципального управления. Так же индикатором социального и эконо-
мического положения в России служит ответ на вопрос «Удовлетворены ли Вы в целом 
положением в городе или посёлке?» Две трети респондентов на этот вопрос отвечают от-
рицательно[6].  

Подобные параметры социального капитала, поддерживая неэффективное государ-
ство, лишают современные институты общественной основы, подрывают доверие в обще-
стве друг к другу и к институтам и подавляют инвестиции в «культурную трансмиссию» 
экономического развития. В сегодняшней России сосуществуют современные и устарев-
шие разновидности социального капитала. Пропорции между ними изменяются от одного 
города к другому, а также меняются со временем [7].  

Повестка дня российской модернизации имеет, помимо технологических и инсти-
туциональных, и важное социальное измерение. Изменения структуры российского соци-
ального капитала могут иметь далеко идущие последствия для экономического и полити-
ческого развития. Чем меньше в обществе социального капитала, тем больше там государ-
ственного присутствия. Это естественное явление, поскольку государство и социальный 
капитал – до некоторой степени альтернативы: нехватка одного приводит к разрастанию 
другого. Но беда не в том, что в обществе со слабым социальным капиталом много госу-
дарства, а в том, что это государство неэффективно. Оно неэффективно именно в силу не-
достатка и слабости социального капитала, и, в частности, потому что такого рода обще-
ства не способны дисциплинировать государство, призвать к ответу, к подотчётности и 
т.д. То есть, государство – очень несовершенная альтернатива социальному капиталу, оно 
охотно заполняет вакуум, который оставлен социальным капиталом, и в этом смысле идёт 
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навстречу людям. Присутствие государства востребовано обществом, оно не навязано им 
сверху, но делает это, как правило, недостаточно эффективно. Сегодня количество и каче-
ство социального капитала в России не отвечают нуждам современного развития и долж-
но быть его безусловным приоритетом. 
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Региональные интеграционные процессы, протекающие в регионах, оказывают 

большое влияние на экономическую деятельность хозяйствующих субъектов. Развитие 
процессов интеграции создает для бизнеса не только определенные возможности, но и уг-
розы. Как следствие, изменяется соотношение конкурентных сил в региональных блоках. 
Такие последствия, в свою очередь, требуют корректировки стратегии развития компаний 
в регионах. 

Рассматривая стратегии в контексте интеграционных образований, необходимо по-
нимать, что региональная интеграция есть процесс объединения экономик разных регио-
нов. Это означает, что усиление конкуренции влечет за собой поиск направлений развития 
и хозяйствования, что предполагает разработку и принятие эффективных стратегических 
решений в бизнесе.  

Процессы региональной интеграции являются многосторонними. С одной стороны, 
на развитие компаний оказывает влияние форма интеграции. В данном случае можно вы-
делить такие формы интеграционных объединений как торговые соглашения, зоны сво-
бодной торговли, таможенный союз, экономический союз, общий рынок. Возможно также 
развитие и политических союзов. На разных этапах интеграции взаимодействие экономик 
регионов различно по содержанию и интенсивности, что отражается на деятельности ком-
паний. 

С другой стороны, региональные интеграционные процессы оказывают различное 
влияние на разные виды предприятий. Речь идет о предприятиях, которые являются уча-
стниками региональных объединений и компаниях, которые остаются вне пределов ре-
гиональных блоков и не имеют возможности использовать в полной мере преимущества 
создаваемых условий ведения бизнеса. Одно из таких преимуществ – это увеличение объ-
емов рынка сбыта продукции. Во многих формах экономической интеграции снимаются 
ограничения на внутреннюю торговлю между компаниями и за счет проявления эффекта 
масштаба возможно снижение издержек и повышение эффективности деятельности. Для 
компаний-участниц региональных блоков такое преимущество позволяет повысить свою 
конкурентоспособность, в том числе и вне пределов региональных объединений [6]. 

Для предприятий, не входящих в региональные блоки, увеличение объемов произ-
водства продукции окажет меньшее влияние на эффективность деятельности, так как ре-
зервы снижения транспортно-логистических издержек будут незначительны, но в данном 
случае, тоже возможно обеспечить повышение эффективности за счет оптимизации рас-
пределения продукции на территории регионального блока.  

Важным преимуществом компаний-участниц региональных блоков является также 
эффективное размещение производства. Так как при создании общего рынка обеспечива-
ется свободное перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей силы выбор территории в 
отношении инвестиций осуществляется в пользу большего набора преимуществ. С точки 
зрения выбора места локализации производства и прогнозирования распределения инве-
стиционных потоков, в мотивации бизнеса выступают инвестиционные вложения, обу-
словленные поиском ресурсов, поиском доступа к стратегическим активам, а также вло-
жения, обеспечивающие доступ к рынку и повышающие эффективность [2]. 

При ведении бизнеса в условиях формирования региональных блоков возникают и 
другие преимущества средне- и долгосрочного характера. К ним можно отнести: улучше-
ние институциональной среды, повышение эффективности управления экономики в це-
лом. 

Региональные интеграционные процессы создают не только определенные пре-
имущества, как уже отмечалось, но и определенные риски для бизнеса. Прежде всего, это 
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риск усиления конкуренции между компаниями. Возникающие преимущества и перспек-
тивы внутри региональных объединений приводят к повышению интереса, и, как следст-
вие, к обострению конкурентной борьбы. Однако те компании, которые предвидят возни-
кающие возможности, своевременно используют передовые, гибкие методы и технологии 
управления бизнесом и способны нивелировать угрозы, выигрывают в обостряющейся 
конкурентной борьбе. 

В условиях региональной интеграции большую роль играют международные стра-
тегии и стратегии интернационализации бизнеса. В структуре мирового спроса значитель-
ную часть составляет промежуточная продукция глубокой переработки и обращается она 
в рамках производственных цепочек транснациональных корпораций (ТНК). ТНК позво-
ляют оптимизировать использование различных ресурсов для производства конкуренто-
способной продукции. «Показатель прямого участия России в глобальных цепочках соз-
дания стоимости (созданной в России в экспорте стран-партнеров) очень высокий – более 
38 % при среднемировом уровне 24 % (по данным ОЭСР), но это связано с ее интеграцией 
в цепочки как поставщика сырья» [7, с. 8]. Исходя из анализа практики участия россий-
ского бизнеса в глобальных цепочках создания стоимости, можно говорить лишь о повы-
шении финансовой составляющей эффективности экспорта, но такое участие не способст-
вует развитию конкурентоспособных производств. 

Развитие глобальных цепочек создания стоимости ведет к углублению междуна-
родного разделения труда. При этом наблюдается повышение объемов международной 
торговли, повышение конкуренции среди поставщиков товаров. «Процессы регионализа-
ции и перехода контрактации в форму глобальных цепочек и технологических платформ 
усиливают селективность в установлении экономических отношений» [7, с. 11]. 

Структурные изменения в сторону развития производств с высокой добавленной 
стоимостью протекают медленно. Следует отметить, что выбор стратегических направле-
ний развития на региональном уровне осуществляется иногда без учета глобальных эко-
номических и технологических трендов. Также есть основания говорить о слабой межре-
гиональной кооперации и недостатке информированности о сравнительных преимущест-
вах экономики того или иного региона. Так, например, сравнение сфер деятельности кла-
стеров как приоритета регионального развития с отраслями специализации регионов пока-
зывает, что при реализации кластерной политики не всегда учитываются объективные на-
копленные компетенции регионов.  

В развитии межрегиональной кооперации, добровольной координации совместных 
действий лежит решение проблемы ограниченности региональных рынков сбыта продук-
ции. Необходимо инициирование регионами-лидерами формирования инструментов под-
держки бизнеса на базе горизонтального регионального взаимодействия.  

Активная региональная политика по расширению экономических, научных связей с 
регионами должна обеспечить новое качество межрегионального сотрудничества, в т. ч. 
международного. Это имеет огромное значение, как для поддержки бизнеса, так и для 
привлечения инвестиций, способствующих расширению компетенций и цепочек создания 
стоимости в регионах. 
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Финансовый сектор играет важнейшую роль в развитии любой системы, основан-
ной на разделении труда. Он организует взаимодействие между регионами с разным 
уровнем разделения труда и является двигателем развития воспроизводственных конту-
ров. «… воспроизводственный контур – национальная или наднациональная система раз-
деления труда, максимально сбалансированная по производству и потреблению...»                      
[3, с. 16]. Реализуя эти функции, финансовый сектор достигает своей основной цели – по-
лучение собственной прибыли. Однако двигателем он работает только при условии орга-
нического роста. Под органическим ростом понимается рост, основанный на углублении 
разделения труда за счет вовлечения в воспроизводственный контур отдельных террито-
рий: 

●  с развитым внутренним рынком, на котором либо уже существует платежеспо-
собный спрос, либо этот спрос реально создать;  

●  с развитой инфраструктурой, благодаря которой легче интегрироваться в систе-
му разделения труда; 

●  с промышленной базой; 
●  с развитой финансовой системой, через которую удобно организовывать пере-

распределение капитала. 
Финансовый сектор экономики региона – это совокупность учреждений, оказы-

вающих финансовые услуги населению и предприятиям. Как правило, он включает нало-
говую, бюджетную, денежно-кредитную системы. Данный сектор непосредственно влияет 
на развитие реального сектора экономики через фондирование последнего, так как высту-
пает в качестве кассового центра и обеспечивает при помощи финансовых инструментов 
возможность доступа заемщиков ко всем финансовым ресурсам. Помимо этого, к сфере 
деятельности данного сектора относится оказание страховых, инвестиционных и консуль-
тационных услуг всем субъектам экономики. 

Финансовый сектор экономики входит в состав институциональных секторов эко-
номики. Институциональные секторы экономики – это группы институциональных еди-
ниц, т.е. хозяйствующих субъектов, которые могут от своего имени владеть активами, 
принимать обязательства, осуществлять экономическую деятельность и операции с дру-
гими единицами, однородных с точки зрения выполняемых ими функций в экономиче-
ском процессе и источников финансирования затрат. В соответствии с типами экономиче-
ского поведения институциональные единицы объединяются в пять внутренних секторов. 
К ним относятся: нефинансовые организации, финансовые организации, государственные 
учреждения, некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства, домаш-
ние хозяйства. Имеется также один внешний сектор – «остальной мир». 

Сектор финансовых организаций состоит из институциональных единиц, занятых 
финансовыми операциями и страхованием на коммерческой основе независимо от форм 
собственности. Структура финансового сектора экономики включает кредитные учрежде-
ния, страховые учреждения, инвестиционные фонды, управляющие компании паевых ин-
вестиционных фондов и их пайщики, профессиональные участники рынка ценных бумаг. 
Темпы и качество финансового развития территорий зависят от уровня сбалансированно-
сти финансовой структуры. «Финансовая структура – это сочетание финансовых инстру-
ментов, рынков и посредников, оперирующих в экономике» [5, с. 6]. 

В работе зарубежных исследователей Demirg ü ç-Kunt A., Levine R. предложена ме-
тодика оценки финансовой структуры с использованием двух показателей – коэффициен-
та финансовой структуры и ее разрыва [6]. При этом размер банковского кредита частно-
му сектору и стоимостной объем торговли акциями являются характеристиками банков-
ской сферы и небанковского сегмента финансового сектора. 

Характеризуя уровень развития финансового сектора муниципального образования 
город Новороссийск можно отметить следующее. В финансовом секторе города Новорос-
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сийск осуществляют финансовую деятельность 92 кредитные организации. Населением 
используется около 500 тысяч банковских карт. Объем привлеченных кредитных ресурсов 
в экономику города составил более 13,0 млрд рублей. 

Банковский сектор города Новороссийска представлен 37 банками, обслуживаю-
щих население в 74 офисах и 209 банкоматах. Крупнейшими банками по количеству фи-
лиалов являются: Сбербанк России с 13 офисами, Кубань Кредит с 7 офисами, Почта Банк 
с 7 офисами и ВТБ с 5 офисами. Виды и типы банковских продуктов характеризуются 
широким разнообразием: потребительские кредиты, автокредиты, ипотечные займы, кар-
точные продукты, рублевые вклады и вклады в валюте и другое. 

Характеристика институциональной обеспеченности муниципального образования 
город Новороссийск, в частности, банковской инфраструктурой представлена в таблице 1. 

 
 Таблица 1 – Институциональная обеспеченность региона в разрезе  
        городских муниципальных образований Краснодарского края* 
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г-к. Геленджик 20 10 50,0 110825 0,18 0,09 87,0 100,0 

г. Армавир 38 11 28,9 209933 0,18 0,05 77,6 100,0 

г-к. Анапа 33 14 42,4 178704 0,18 0,08 91,7 93,3 

г. Горячий ключ 12 8 66,7 62760 0,19 0,13 92,3 100,0 

г. Новороссийск 69 20 29,0 322276 0,21 0,06 95,8 105,3 

г-к. Сочи 119 31 26,1 473948 0,25 0,07 88,8 96,9 

г. Краснодар 261 50 19,2 930841 0,28 0,05 89,4 100,0 

Краснодарский 
край 

1208 618 51,2 5453000 0,22 0,11 91,2 98,9 

 

 * Источник: данные Министерства финансов Краснодарского края 
 
Как свидетельствуют данные таблицы 1, в городе Новороссийск наблюдается от-

рицательная динамика изменения общего количества банковских офисов в 2018 г. по 
сравнению с 2017 г. (по состоянию на 01 октября соответствующего года) – 95,8 %. При 
этом до 105,3 % увеличилось количество банковских офисов ПАО «Сбербанк». 

Показатели работы кредитных организаций на территории муниципальных образо-
ваний Краснодарского края представлены в таблице 2. 
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 Таблица 2 – Ранг городских муниципальных образований по выданным кредитам*  
  

Ранг Муниципальное 
образование 

Всего объем  
привлеченных  

кредитных ресурсов 
на 01.07.2017 г.,  

тыс. руб. 

Всего объем  
привлеченных  

кредитных ресурсов 
на 01.07.2018 г.,  

тыс. руб.  
(в т.ч. от инвесторов) 

Темп роста объемов,  
привлеченных кред.  

ресурсов в январе-июне  
м-це 2018 г. в сравнении  
с аналог. периодом 2017 г. 

1 Анапа 2616804 6080183 232 

6 Сочи 9147108 15338208 168 

7 Краснодар 288300482 451324601 157 

19 Армавир 4753945 5713521 120 

42 Новороссийск 12878036 9116822 71 

 
 * Источник: данные Министерства финансов Краснодарского края 

 
Из 44 муниципальных образований края город Новороссийск занимал 42 место в 

ранге муниципальных образований по выданным кредитам на 1 июля 2018 г., а из 5 го-
родских муниципальных образований город Новороссийск находился на 2 месте после 
города Краснодар. Следует отметить снижение темпов роста объемов привлеченных кре-
дитных ресурсов (71 %). 

Итак, финансовая структура показывает возможность финансовой системы оказы-
вать услуги, стимулирующие экономическое развитие регионов. Для экономического раз-
вития необходим не только определенный уровень развития финансовой системы, но и 
рациональное сочетание банков и рынка ценных бумаг. Активизация экономической дея-
тельности во-многом определяется степенью развития банковского сектора и фондового 
рынка. Исходя из этого, проводимая государственная политика должна стимулировать 
развитие финансовой системы и обеспечивать ее оптимальность. 
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nodar Territory. Disclosed statistical informa-
tion about the results of activities and projects 
invested in the region. Information on corpo-
rate social responsibility of the leading com-
pany of the Krasnodar Territory PAO «Mag-
nit» is presented. 
 
 
Keywords: big business, corporate social 
responsibility, investing, revenue, profit. 

 
Существенное влияние на экономическую эффективность на всех уровнях эконо-

мической системы оказывает власть. Исходя из этого, в центре внимания многих исследо-
вателей находится воздействие экономической власти крупного бизнеса на развитие эко-
номики страны и ее регионов. Концентрируя власть в экономической сфере, крупные кор-
порации воздействуют на принятие и политических решений через лоббирование. «Фор-
мы проявления власти трудно отделить от собственно экономических отношений, по-
скольку последствия политических решений оказывают влияние на экономику и ее эф-
фективность» [7, с. 26].  

Краснодарский край по результатам деятельности крупнейших компаний в Южном 
федеральном округе является лидирующим регионом, который предопределяет развитие 
всего макрорегиона. Локомотивом инновационного развития может и должен стать 
крупный бизнес. Только он располагает базовыми ресурсами для работы с кадрами, лик-
видностью и рядом других преимуществ. 
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По итогам 2018 года в рейтинг РБК из 500 крупнейших компаний России вошли              
11 предприятий, головной офис которых расположен на территории Краснодарского края.  

 
 Таблица 1 – Финансовый результат деятельности крупных компаний Краснодарского края в 2018 г. 
        (финансовые результаты приведены за 2017 год) 
 

№ 
п/п Название компании Выручка от реализации 

продукции (услуг)*  
Прибыль (+) / 
убыток (–)*  

 ПАО «Магнит» 1143 млрд руб. 36 млрд руб. 
 ООО «НефтеГазИндустрия» 128 млрд руб. –1,7 млрд руб. 
 ООО «Славянск Эко» 71 млрд руб. 2 млрд руб. 
 ООО «СБСВ-КлючАвто» 69 млрд руб. н/д**  
 ООО «Кубанская нефтегазовая компания» 68 млрд руб. 0,405 млрд руб. 
 ПАО «Новороссийский морской  

торговый порт» 53 млрд руб. 26 млрд руб. 

 АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева  47 млрд руб. –2,2 млрд руб. 
 ООО «Краснодарпродукт-Экспо» 35 млрд руб. 0,22 млрд руб. 
 АО «Независимая энергосбытовая компания 

Краснодарского края» 33 млрд руб. 0,27 млрд руб. 

 ПАО «Южная многоотраслевая корпорация» 20 млрд руб. 0,79 млрд руб. 
 ООО «Юг-Авто» 19 млрд руб. 0,000 млрд руб. 

 
 * Источник: Рейтинг РБК из 500 крупнейших компаний России по итогам 2018 года 
 ** Нет данных 

 
Краснодарский край преимущественно экспортирует сырьё, поэтому главным на-

правлением в экономической политике должно стать создание продукции с высокой до-
бавленной стоимостью – преимущественно в АПК и отраслях промышленности. Однако 
сегодня многие отрасли промышленности закупают большинство нужных компонентов, 
технику, технологии не на российском рынке. Пищевая отрасль показывает меньшие тем-
пы роста, чем сырьевые. При значительной портовой инфраструктуре в регионе (девять 
крупных портов) добавленную стоимость обеспечивает готовая продукция, однако регион 
практически ее не экспортирует. Порты обладают потенциалом развития новых произ-
водств внутри инфраструктуры, однако существуют сложности в перспективе сбыта про-
дукции. Так, Новороссийский торговый морской порт инвестирует 60 млрд рублей в рас-
ширение возможностей по перевалке нефти и топлива, зерна, масел, контейнеров, химиче-
ской продукции. «Экспортный логистический потенциал Юга за счёт портовой инфра-
структуры настолько высок, что нельзя не локализовать здесь экспортные производства. 
Без развития экспортных направлений нам не обеспечить постоянного роста экономики», – 
считает генеральный директор ГК «Юнитайл» Сергей Клыков. – Надо не просто вести ра-
боту по созданию новых продуктов в каждой из отраслей, остро назрел вопрос межотрас-
левого сотрудничества. Необходимо, чтобы смежники чётко понимали потребности и 
возможности друг друга, обменивались экспертными заключениями. Только так мы мо-
жем создавать продукты, действительно интересные и востребованные бизнесом» [4].  

В тоже время экспортный потенциал не отменяет возможности роста внутреннего 
спроса в регионе. Для Краснодарского края точка внутреннего роста – это локализация 
производств рядом с сырьевой базой или основным рынком потребления, а также разви-
тие гипермаркетов. Немало важно развитие складской инфраструктуры, которая обеспе-
чит региону рост онлайн-торговли.  

Мощь конкретных субъектов экономической власти, в частности, крупных корпо-
раций измеряется способностью к крупномасштабным инвестициям, созданию рабочих 
мест, разработке и внедрению передовых технологий и т.п.  
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Из реализуемых к 2018 году инвестиционных проектов 68 относятся к сфере АПК и 
пищевой индустрии, 13 проектов инженерно-транспортной инфраструктуры, 11 проектов 
производства строительных материалов, 7 проектов машиностроения и металлообработки, 
8 проектов химической промышленности, 6 проектов деревообрабатывающей и целлю-
лозно-бумажной промышленности и несколько отдельных отраслевых проектов. 

 
 Таблица 2 – Крупнейшие инвестиционные проекты Краснодарского края в 2018 г. 
  

Отрасль 
Наименование  

и краткое описание  
сути проекта 

Компания 
(холдинг), 

реализующая проект 

Общая сумма 
инвестиций,  
млрд руб. 

Период 
реализации  
проекта 

Нефтяная  
и нефтегазовая 
промышлен-

ность 

Строительство нового НПЗ 
мощностью 12 млн тонн в год 
на площадке ООО «РН Туап-
синский НПЗ» 

ОАО «НК «Роснефть» 466,4 
2006– 
н/д 

Инженерно-
транспортная 

инфраструктура 

Проектирование и строительст-
во автомобильно-железнодоро-
жного мостового перехода че-
рез Керченский пролив общей 
протяжённостью 19 км (межре-
гиональный проект) 

«РосАвтодор» в лице 
ФКУ «Управление фе-
деральных автомобиль-
ных дорог «Черномо-
рье», генеральный под-
рядчик – ГК «Стройгаз-
монтаж» 

228,3 
2015– 
2018 

Химическая 
промышлен-

ность 

Таманский зерновой терминал 
ООО «Агрохолдинг  
Тамань» (ОТЭКО) 

19,5 
2014– 
2019 

Промышленная 
инфраструктура 

Реконструкция Нефтерайона 
Шесхарис 

ПАО «Новороссийский 
морской торговый порт» 

13,95 
2005– 
2019 

Промышлен-
ность стройма-

териалов 

Реконструкция вращающейся 
печи № 10 производства «Це-
ментный завод «Пролетарий» 
«ОАО «Новоросцемент» с пе-
реводом на сухой способ про-
изводительностью 6 тысяч т 
клинкера в сутки 

ОАО «Новоросцемент» 6 
2010– 
2020 

ЖКХ 

Реконструкция специализиро-
ванного контейнерного терми-
нала АО «НЛЭ», модернизация 
и новое строительство терми-
нального комплекса АО «НЗТ» 
и пристани № 3 ПАО «НМТП» 

ПАО «Новороссийский 
морской торговый порт» 

11,29 
2016– 
2018 

Туризм 
Строительство и эксплуатация 
аквапарка 

АО «Сочи-Парк» 9 
2016– 
2023 

Спортивная 
инфраструктура 

Строительство Центра подго-
товки спортивного резерва по 
лыжным видам спорта «Сне-
жинка» (Адлерский район 
г. Сочи) 

ООО «Инвест 
СпортСтрой» 

4,09 
2015– 
2019 

 
Крупные корпорации реализуют универсальную модель производства и сбыта про-

дукции, которая представляет собой замыкающую цепь производств в единой системе 
контроля: от добычи ресурсов и поставки сырья до реализации созданной продукции на 
выгодные рынки, обеспечивающие максимальную прибыль. Крупный бизнес формирует в 
единую систему производство, сбыт и потребление и контролирует их. Современные кор-



371 
 

порации для решения производственных задач создают информационно-аналитические 
сети, развивают разведывательные структуры и контролируют финансовую и банковскую 
системы [1].  

Однако корпоративная философия и стратегия действий крупных корпораций не 
всегда учитывают интересы региона с точки зрения социально-экономического развития. 
Под корпоративной социальной ответственностью бизнеса подразумевают ответствен-
ность субъектов бизнеса за соблюдение норм и правил в области этики, экологии, мило-
сердия, человеколюбия, сострадания и т.д., влияющих на качество жизни отдельных соци-
альных групп и общества в целом [2].  

На примере ПАО «Магнит» можно изучить тот факт, что сотрудники при приеме 
на работу получают не только стабильную зарплату и соц. пакет, но и дополнительные 
гарантии, не предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации. В 
ПАО «Магнит» каждый сотрудник может рассчитывать на увеличение дохода, совершен-
ствуя свои профессиональные навыки. Отработав в компании определенный срок, каждый 
сотрудник может повысить свою категорию, пройдя аттестацию. Присвоение той или 
иной категории по результатам аттестации гарантирует сотруднику ежемесячную премию. 

В тоже время, руководство уделяет большое внимание на предложения по повыше-
нию эффективности бизнеса от сотрудников. Авторам проектов, получивших поддержку 
идейного комитета, выплачивается премия. Компания оказывает материальную помощь в 
сложных жизненных ситуациях. Также предоставляются бесплатные и льготные путевки в 
санатории и дома отдыха сотрудникам и членам их семей. Одним из популярнейших мест 
отдыха сотрудников является санаторий «Бирюза» (п. Лазаревский, г. Сочи) – многолет-
ний партнер компании «Магнит». Для удобства многотысячного коллектива розничной 
сети «Магнит» создана корпоративная пенсионная программа, участвуя в которой каждый 
работник может увеличить накопительную часть своей будущей пенсии. Компания опла-
чивает мобильную связь сотрудникам, профессиональные обязанности которых преду-
сматривают частые переговоры [5]. 

В заключении, нельзя не упомянуть, что КСО имеет важное значение в структуре 
крупных корпораций, ведь без учета интересов государства, клиентов, инвесторов и пер-
сонала невозможно принять важнейшие управленческие решения. 

 
Литература 

 

1.  Антонович И.И. Корпоративная власть и сетевые войны // Пространство и вре-
мя. – 2014. – № 1(15). – С. 30–36. 

2.  Валишина М.Е. Корпоративная социальная ответственность в условиях эконо-
мической турбулентности // Инновационная наука. – 2017. – № 04-1. – С. 54–55.  

3.  Добреньков В.И. Государственная экономическая политика: власть и бизнес / 
В.И. Добреньков, Е.В. Добренькова, Ю.А. Афонин, Е.С. Мост // Гуманитарий Юга России. 
– 2016. – Т. 22. – № 6. – С. 199–209. 

4.  Информационное агенство // Аналитический центр «Эксперт Юг». – URL : 
http://expertsouth.ru/ (дата обращения 25.02.2019 г.). 

5.  ПАО «Магнит»// Социальные гарантии. – URL : http://magnit-
info.ru/work/social_guarantees/ (дата обращения 25.02.2019 г.).  

6.  Рейтинг РБК 500. – URL : https://kuban.rbc.ru/krasnodar/20/09/2018/ 
5ba353c89a7947f828a0609c (дата обращения 25.02.2019 г.).  

7.  Малых О.Е. Власть государства и корпораций – важнейший фактор экономиче-
ского поведения // Экономика и управление. – 2017. – № 3(29). – С. 26–33. 



372 
 

УДК 316.73 
 

БЛЕСК И НИЩЕТА ФРАНЦИИ  
КАК КОЛОНИАЛЬНЫХ ИМПЕРИЙ 

 

FRANCE'S BRILLIANCE AND POVERTY  
AS COLONIAL EMPIRES 

 
Шаргина К.Е 
студентка 1 курса,  
направление подготовки «Менеджмент», 
Финансовый университет  
при Правительстве РФ, 
Новороссийский филиал  
k.shargina2016@ya.ru 
 

  Shargina K.E 
Student 1 course,  
preparation direction «Management», 
Financial University  
under the Government  
of the Russian Federation, 
Novorossiysk branch  
k.shargina2016@ya.ru 
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В газетах, журналах и книгах недавнего прошлого можно было увидеть карикату-

ру: толстый белый человек в пробковом шлеме, с сигарой в зубах замахивается плетью на 
дрожащего от страха измождённого человека темнокожей расы. Примерно так складыва-
лись массовые представления о колониализме, колонизаторах и их жертвах. В историче-
ских трудах под колониализмом часто понимают политическое, экономическое и духов-
ное порабощение народов отсталых стран правящими классами развитых в социально-
экономическом отношении государств. Колониализм – это сложнейшее явление всемир-
ного масштаба, уходящее корнями в далёкое прошлое человечества [3]. Кроме того, прак-
тика колониализма тесно связана с теорией геополитики которая активно развивалась как 
раз в эпоху расцвета крупнейших колониальных империй в первую половину XX в. [2].  

История французского колониализма чрезвычайно насыщенна событиями, в ней 
выделяют два периода – две империи. Начало Первой колониальной империи было поло-
жено в эпоху Великих географических открытий, она создавалась по большей части в те-
чение XVII в. и была почти полностью разрушена в ходе длительного франко-английского 
конфликта (так называемая «третья Столетняя война» 1689–1815). Вторая колониальная 
империя, основанная в эпоху Реставрации (1830), разрослась быстрыми темпами в по-
следней трети XIX в., достигла пика своего могущества в начале XX в. и распалась в про-
цессе деколонизации 1950–1960-х гг. [5]. 

О процессе колонизации французские современники откликаются крайне негатив-
но, но существование колоний имело и позитивное влияние. Прежде всего, в империи 
происходил научный и культурный обмен. Народы узнавали больше друг о друге и пере-
нимали друг у друга полезные знания и навыки [4]. Так, к примеру, индейцы не знали ко-
леса и верховых животных, а европейцы научились у них не только курить табак, но и 
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есть картофель и томаты. Появление местной промышленности и национальной интелли-
генции. 

Кроме всего прочего, стремление к колониальным захватам стимулировало даль-
нейшие географические изыскания.  

Нельзя не сказать и о том, что в колонизированных регионах очень активно проис-
ходило смешение народов и рас. Современная генетика однозначно одобряет подобные 
явления как способствующие оздоровлению генофонда [3]. Также это способствовало по-
явлению местной промышленности и национальной интеллигенции. 

Но все же негативных последствий после себя колониальные империи оставили го-
раздо больше. И худшая из них – целенаправленная эксплуатация и уничтожение населе-
ния захваченных территорий. Европейцам нужны были в первую очередь земли и ресур-
сы, а не люди. Так во время треугольной торговли, которую французы начали практико-
вать позднее португальцев, голландцев и англичан, с созданием Сенегальской компании 
(1674), оказалась рентабельной. Огнестрельное оружие, порох, стеклянные украшения, 
ткани обменивались на негров-рабов, поставляемых племенными вождями в специальные 
сборные пункты на побережье. Прикованные цепями друг к другу, негры погружались на 
корабли и, скученные в трюмах, перевозились, как товар, в Новый Свет (далеко не все вы-
держивали изнурительного плавания), где продавались местным плантаторам в обмен на 
сахар [4]. 

Кроме спланированного уничтожения, были и другие факторы колонизации, со-
кращавшие численность населения колоний. Людей вытесняли в малопригодные для жиз-
ни земли. Аборигены массово вымирали от непривычных им европейских болезней. Их 
спаивали, чтобы они утратили волю. Хищническое «освоение» ресурсов колоний приво-
дило к голодовкам. Как только сахарная культура и треугольная торговля стали обычной 
практикой. Плантационные хозяева в поисках пространства брались за выкорчевку тропи-
ческого леса, а также силились изгнать тех немногих индейцев и охотников, которые еще 
оставались на побережье. 

Развитие экономики колоний целенаправленно тормозилось. Метрополиям требо-
валось, чтобы колонии поставляли в первую очередь дешевое сырье, собственная про-
мышленность там была не нужна. Многие страны, бывшие в колониальной зависимости, 
до сих пор являются малоразвитыми [3]. 

Колонизация была довольно непопулярной мерой, и в значительной степени счита-
лась пустой тратой денег и военных усилий. В начале двадцатого века партии правого 
толка выступали против деколонизации, потому что считали ее слишком дорогостоящей, 
а левое крыло не поддерживало его позицию, видя в отказе от этой политики мир, свободу 
и цивилизацию. На закате Французской колониальной империи левое крыло выступало за 
деколонизацию, в то время как правое – сопротивлялось до гражданской войны 1960–1961 гг. 

Придя к власти в 1936 году «Народный фронт» лоббирует реформы, призванные 
увеличить независимость колоний. К завершению эры завоеваний ведёт и экономический 
кризис 30-х годов, и Вторая мировая война [5]. 

В ходе конференции в Браззавиле в январе 1944 страны вместе пытаются разрабо-
тать административную систему, которая будет давать больше возможностей для самооп-
ределения коренных народов. Первая победа, которая знаменует собой провал колониаль-
ной Франции является провозглашение независимости Ливана и Сирии в 1941 году, всту-
пившая в силу в 1943 [4]. 

Не сумев организовать в середине прошлого столетия процесс безболезненной де-
колонизации, Франция пережила сложную ситуацию, особенно в Алжире, где война за 
независимость длилась с 1954 по 1962 год и закончилась практически гражданской вой-
ной во Франции. Колониальная Франция начинает разрушаться и зарождается Нацио-
нальный фронт освобождения, который вызывает вооруженное восстание в Алжире. Вой-
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на в Алжире повинна в рождении Пятой республики. Соглашение в 1962 года ознамено-
вало окончание войны и независимость Алжира. 

К началу 1960 года почти все бывшие французские колонии стали независимыми 
странами. Несколько территорий остаются частью Франции. Жители бывших колоний, 
особенно Алжира, требовали привилегированного права стать гражданами страны. 

Деколонизация происходит и в других странах. Тунис стал независимым в 1956 го-
ду, африканские страны в период между 1960 и 1963 годом. Постепенно сменили статус и 
другие зарубежные территории. 

Принадлежность к бывшей империи стала вопросом геополитики и национальной 
гордости [1, 2]. Старшее поколение живет с мыслью о том, что ему повезло жить в стране, 
которая была второй по величине империей и принесла цивилизацию и демократию наро-
дам девяти процентов поверхности мира. Деколонизация, организованная под руково-
дством Шарля де Голля, была одобрена большинством, несмотря на травму, вызванную 
алжирской войной. 

Большинство людей, которые сегодня получают французское гражданство, приез-
жают из бывших колоний. 

Таким образом, рассмотрев историю возникновения французского колониализма и 
некоторые аспекты этой политики как для колоний, так и для метрополии, мы пришли к 
выводу, что колониальные идеи и практика нанесли колоссальный ущерб самим колониям 
нежели принесли им пользу. Разумеется, для метрополий колониализм был выгоден и не 
приносил каких-либо глобальных неудобств.  

Крушение колониальной системы породило множество локальных конфликтов и 
международная безопасность в современном мире находится под угрозой. Уходя из коло-
ний, метрополия оставила сплачивающиеся для борьбы с ней народы колонии один на 
один с их собственными проблемами. Бывшие колонии, получив независимость, зачастую 
не знают, что с ней делать. В странах Африки это выливалось в постоянные гражданские 
войны и борьбу за власть, в мусульманских странах – в диктаторские республики [1]. 

Как правило, бывшие колонии испытывают большие экономические трудности. В 
них наблюдается расслоение общества и большой уровень бедного населения. Процесс 
устройства и развития государств после колониальной эпохи продолжается до сих пор. 
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Человек на протяжении всей своей жизни сталкивается с рядом вопросов, требую-

щих для решения немалых денежных вложений. И именно страхование зачастую помогает 
не замалчивать или уходить от проблем, а решать их. Как известно, сущность страхования 
состоит в минимизации ущерба при наступлении неблагоприятных событий, сопряжен-
ных с убытками. Согласно положений Закона РФ «Об организации страхового дела в Рос-
сийской Федерации» № 4015-1, «под страхованием жизни понимается отрасль страхова-
ния, где объектом выступают имущественные интересы, связанные с дожитием граждан 
до определенного возраста или срока либо наступлением иных событий в жизни граждан, 
а также с их смертью» [1].  

В каждой семье наступает момент, когда один из её членов уходит из жизни. При 
этом большие моральные страдания нередко сопровождаются крупными финансовыми 
расходами на организацию похорон, установку памятника и другие необходимые меро-
приятия, предусмотренные ритуалом. А труднее всего приходится семьям, в которых 
умирает основной кормилец или остаются родственники, которые в силу различных об-
стоятельств не могут сами себя обеспечивать, например, несовершеннолетние дети, инва-
лиды, пожилые и т.п. [3, с. 153]. 

В такой ситуации именно договор ритуального страхования может стать подспорь-
ем, ведь являясь одним из видов страхования жизни, он предусматривает выполнение 
страховщиком своего долга по осуществлению выплат страхового возмещения в случае 
наступления смерти страхователя или застрахованного лица.  

Целесообразность ритуального страхования кратко можно сформулировать так: 
один раз приобретая полис, можно забыть о необходимости откладывать на похороны, 
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экономя на жизненно важных расходах. Ведь от смерти не застрахован никто из нас, а вот 
от недостатка средств на достойное погребение застраховаться может каждый.  

Рассмотрим, в чем состоит основное отличие ритуального страхования от общего 
понятия страхование жизни на случай смерти. При организации ритуального страхования 
страхователь в течение определенного времени вносит страховую премию (взносы) стра-
ховщику, а после его смерти страховая фирма организует его похороны на сумму, пропи-
санную в договоре.  

Кроме того, до получения страховой выплаты денежные средства принадлежат 
страховщику, который несет перед страхователем обязательства. Они не могут быть кон-
фискованы, на них не может быть наложен арест, они не могут быть взысканы по суду, не 
подлежат разделу между супругами при разводе или в иных имущественных спорах. При 
условии страхования жизни страховая компания в случае смерти застрахованного только 
производит выплату назначенным им в договоре выгодоприобретателям или наследникам. 

Если страхователя смущает малый выбор страховых предложений по возмещению 
ритуальных расходов, то клиент может сделать выбор в пользу страхования жизни. Вы-
плат по такому полису хватит для покрытия всех расходов на похороны. Минусом, одна-
ко, является отсутствие возможности организации последних распоряжений клиента по 
поводу похорон. 

В зарубежных странах похоронное страхование предлагается населению уже более 
100 лет и называется «страхование расходов на ритуальные услуги» [6, с. 31]. 

Например, весьма интересен опыт появления и организации ритуального страхова-
ния в Испании: 60 % похорон оплачиваются по страховкам ритуального страхования, 
причем большая часть застрахованных имеет возраст от 35 до 39 лет. Там традиция за-
ключать договоры ритуального страхования укоренилась в послевоенные годы, особенны 
среди селян, мигрировавших в города. Страхование было гарантией, что тебя похоронят 
на кладбище в твоей родной деревне, рядом с предками. Потом это стало семейной тради-
цией. Еще одна причина состоит в том, что в небольших селах руководитель местного по-
хоронного бюро, как правило, одновременно является и страховым агентом. Ежемесячные 
взносы составляют примерно 8 евро в месяц. 

За рубежом подобные страховые продукты успешно продаются в тех странах, где в 
силу культурных и особенно религиозных причин важно соблюсти определенные похо-
ронные ритуалы, которые стоят достаточно дорого. Например, это страны Африки. Кроме 
того, данный вид страхования популярен в странах с большим количеством мигрантов из 
стран Азии и Африки, например во Франции, когда человек, опять же по культурно-
религиозным причинам, хочет в случае ухода из жизни быть похороненным на родине, 
т.к. репатриация ушедшего из жизни – это очень затратное мероприятие. 

В России ритуальное страхование стало развиваться в 90-е годы ХХ века, В начале 
2000-х годов в данном секторе страхования лидировали страховые компании «Колым-
ская», «ДельЖасо» и «Военно-страховая компания», ЗАО «Общество страхования жизни 
«Достоинство». 

В настоящее время услуги по ритуальному страхованию предоставляют всего две 
страховых организации:  

–  ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» (ранее – ООО «СК «РГС-Жизнь») 
программа страхования ритуальных услуг «МАРС» с 2014 года; 

–  СОГАЗ (только по договорам корпоративного страхования).  
Подробнее рассмотрим условия программы «МАРС» («массовое ритуальное стра-

хование»), которая функционирует пожизненно с момента заключения договора [4]. Она 
доступна любому человеку вне зависимости от возраста или состояния здоровья. Про-
грамма может действовать для человека, заключающего договор, или для третьего лица, 
например, близких людей. Она предполагает как выплату страховой суммы родственни-
кам, так и оплату Компанией организации похорон ритуальным агентством. 
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«МАРС» предусматривает страховые суммы, достаточные для расходов на органи-
зацию похорон согласно желаниям и религиозным верованиям ушедшего из жизни стра-
хователя. Стоимость ритуального полиса варьируется в зависимости от пола, возраста и 
варианта страховой программы.  

Ритуальная программа «МАРС» предусматривает два варианта условий страхова-
ния: «С возможностью рассрочки платежа». Ритуальные услуги оказываются с третьего 
года действия договора. «Без рассрочки платежа» Ритуальные услуги оказываются с года 
заключения договора.  

В последние годы ритуальная страховка становится весьма популярным страховым 
продуктом. Но, как и везде, в реализации ритуального страхования есть «подводные кам-
ни», особенно это заметно в небольших населенных пунктах страны и, в основном, про-
блемы связаны с некомпетентностью сотрудников. Кроме того, существует ряд проблем 
различного характера мешающих развитию ритуального страхования в России, в целом. К 
основным можно отнести следующие: 

–  в Российской Федерации данные услуги оказывает всего один страховщик                                
(ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни»). Для остальных страховщиков данный вид 
деятельности непривлекателен, так как на сегодняшний день отсутствует федеральная 
сеть компаний по оказанию ритуальных услуг; 

–  в каждом регионе работает множество ритуальных компаний, с каждой из кото-
рых нужно договориться и оформить отношения как с провайдером услуги, чтобы в рам-
ках страховой программы оказывать услуги погребения. Это требует больших издержек 
по формированию сети из сотен партнеров по всей стране, а также физического присутст-
вия в большинстве населенных пунктов каждого региона страны в связи с необходимо-
стью производить выплаты в кратчайшие сроки;  

–  выплат по риску «уход из жизни» по обычным программам страхования жизни 
хватает на то, чтобы покрыть расходы на похороны, и минимизируется необходимость 
осуществления ритуального страхования; 

–  россияне, особенно пенсионеры, не доверяющие финансовым институтам, пред-
почитают самостоятельно откладывать часть своих доходов, формируя собственный целе-
вой денежный фонд, так называемые «гробовые»;  

–  большинство граждан страны по причине практически полного отсутствия стра-
ховой культуры (или же из-за банального суеверия) не видят смысла в заключении дого-
воров страхования жизни вообще, а тем более в заключении договора на случай смерти 
или ритуального страхования;  

–  в последние годы кризисные явления, присутствующие как в российской, так и в 
мировой экономике затрудняют развитие данного сектора страхового рынка. 

Тем не менее, как сами страховщики, так и социологи отмечают в последние годы 
рост интереса и даже популярности «похоронного» страхования объясняя это тем, что оно 
зарекомендовало себя, как простой и надежный инструмент, который не только дает га-
рантию достойной организации похорон, но и предоставляет защиту от ритуальных мо-
шенников. Известно, что в крупных городах похоронный бизнес дело одновременно 
сверхприбыльное и коррумпированное. Так, например, годовой оборот сферы ритуальных 
услуг только в Москве оценивается в 10 млрд рублей. По данным Росстата объем теневого 
сектора ритуальных услуг в России составляет 120–150 млрд рублей в год, при этом объем 
платных ритуальных услуг ежегодно достигает 60 млрд рублей, а из средств бюджетной 
системы РФ на выплаты пособий на погребение расходуется более 20 млрд рублей [5]. 

Определенным толчком для возобновления темы, связанной с коррупцией в похо-
ронном бизнесе стали события почти 3-хлетней давности, когда в мае 2016 г. произошла 
драка на Хованском кладбище в г. Москве, в которой участвовали около 200 человек,                                
3 человека них погибли, 29 пострадали. На этой волне в прессе опять заговорили о необ-
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ходимости реформирования всей отрасли, о криминальных порядках, царящих на россий-
ских кладбищах.  

Необходимо отметить, что навести порядок в похоронной сфере власти хотят дав-
но, но пока никак не получается. Уже не первый год разрабатывается новый закон о по-
гребении, но до сих пор однозначного мнения о его содержании нет.  

На сегодняшний день действует закон № 8-ФЗ от 12.01.1996 «О погребении и по-
хоронном деле», который определяет гарантированный перечень бесплатных услуг по по-
гребению на территории нашей страны каждому человеку после его смерти [2]. Новая ре-
дакция этого закона направлена на урегулирование отношений, в т.ч. финансовых, связан-
ных с погребением умерших.  

По мнению работников отрасли, гарантированный перечень ритуальных услуг сей-
час слишком скуден и не отвечает запросам граждан. В новом проекте закона «О погребе-
нии и похоронном деле» Минстрой РФ предполагает решить эту проблему с помощью пе-
ресчета суммы соответствующей выплаты и ее увеличения. Но, по мнению специалистов, 
этой меры недостаточно, и россияне должны сами позаботиться о достойном уходе из 
жизни – например, с помощью ежемесячных отчислений с момента поступления на работу. 

В этой связи 9 ноября 2017 г. в Общественной палате РФ прошли соответствующие 
обсуждения, и был выдвинут ряд мер регулированию данной сферы. Одной из предлагае-
мых мер предлагалось введение обязательного ритуального страхования по типу ОМС в 
здравоохранении или ОСАГО для автовладельцев. Согласно новому законопроекту, стра-
ховые фирмы смогут обеспечивать граждан «Похоронными полисами», беря на себя все 
расходы на захоронение своих клиентов в случае их смерти.  

Члены Общественной палаты считают, что благодаря такой страховке, россияне 
будут ограждены от мошенников, действующих в данной сфере. Нововведение также 
должно избавить родственников умерших от неприятных хлопот, связанных с их захоро-
нением, поскольку теперь этим будут заниматься представители страховых фирм. Ведь 
при наступлении смерти родственников покойного начинают донимать ритуальные аген-
ты, навязывающие услуги втридорога. Но, необходимо отметить, что проект закона не вы-
звал поддержки у депутатов Государственной Думы и на сегодняшний день его судьба 
туманна. 

Итак, необходимо отметить, что прижизненное страхование на оказание ритуаль-
ных услуг – это полезная вещь для тех, кто хочет быть абсолютно уверенным в том, что в 
случае смерти, все последующие события будут точно оговорены и исполнены. Также по-
добная услуга просто необходима для того, у кого нет близких, которые могли бы органи-
зовать для них похороны. Это удобно для клиента и дает ему ощущение спокойствия и 
возможность контролировать события даже после смерти. 

В то же время, одной из проблем подобной формы страхования является её низкая 
популярность, потому те, кто на самом деле нуждается в этой услуге и готовы заказать её 
для себя, могут просто о ней не знать. А без наличия спроса на продукт многие крупные 
страховщики просто не возьмутся за организацию этой услуги. В свою очередь, если кон-
куренции на рынке нет, гарантий высокого качества услуг не так много. 

Практика ритуального страхования за рубежом показывает, что в большинстве 
стран страховщики и потребители сами приходят к необходимости развития этого сегмен-
та. И тех, и других к этому подталкивают низкие пособия на погребения и необходимость 
все оплачивать самостоятельно. В России в случае смерти человека также гарантируется 
пособие на погребение. Сейчас оно составляет около 6 тыс. руб. А это значит, что боль-
шую часть средств для организации достойной церемонии прощания семьи должны ис-
кать самостоятельно.  

На наш взгляд, потенциал развития у ритуального страхования в России всё же 
имеется. Но это может быть реализовано при наличии двух условий: решения преимуще-
ственного большинства из обозначенных выше проблем, а так же взаимодействия трёх 
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сторон: органов государственной власти, граждан в части повышения их финансовой гра-
мотности и информированности, а так же заинтересованности и инициативы со стороны 
страховщиков.  

 
Литература 

 

1.  Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» № 4015-
1 от 27.11.1992 (ред. от 28.11.2018). – URL : http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_1307/ (дата обращения 25.01.2019). 

2.  Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ (в ред. 23.05.2018г.) «О погребении и 
похоронном деле». – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8919/ (дата 
обращения 25.01.2019). 

3.  Ковалева И.П. Медицинские услуги: современные российские тенденции раз-
вития // Ученые записки Российской Академии предпринимательства. – 2017. – Т. 16. –                          
№ 2. – С. 153–161 

4.  Пожизненное страхование для пожилых. Программа «МАРС». – URL : https:// 
kaplife.ru/life-insurance/mars/ (дата обращения 01.02.2019 г.). 

5.  Ритуальное страхование против ритуальных злоупотреблений. – URL : http:// 
www.finmarket.ru/insurance/?id=4711500 (дата обращения 31.01.2019 г.). 

6.  Суслякова О.Н. Ритуальное страхование как один из видов страхования жизни // 
Научное обозрение. – 2014. – № 9-1. – С. 30–33. 



380 
 

Научное издание 
 
 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  
В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ: ОПЫТ,  

ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

 
 
 

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, 

 

посвященной 100-летию ФГБОУ ВО 
«Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» 
и 25-летию Новороссийского филиала финуниверситета 

 
21 марта 2019 г. 

 
Сборник статей 

 

Статьи публикуются в авторской редакции 
 
 
 
 
 
 

Компьютерная верстка  М.Н. Гусева 
Дизайн обложки    О.Я. Фоменко 

 
 
 
 
 

     Подписано в печать 18.04.2019 
     Бумага «Снегурочка» 
     Печ. л. 23,8 
     Усл. печ. л. 22,2 
     Уч.-изд. л. 20,0 

Формат 60×841/8 
Печать трафаретная 
Изд. № 1016 
Тираж 120 экз. 
Заказ № 2022 

 

 
 
 
 

ООО «Издательский Дом – Юг» 
350010, г. Краснодар, ул. Зиповская, 9, литер «Г», оф. 41/3 

тел. +7(918) 41-50-571 
 

e-mail: id.yug2016@gmail.com            Сайт: www.id-yug.com 


