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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО УЧЕТА РАСЧЕТОВ С 

ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ 

Н.М. Алиева, старший преподаватель 

Дагестанский государственный университет 

(Россия, г. Махачкала) 

DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11920 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос организации документального учета 

расчетов с подотчетными лицами, как важнейший участок бухгалтерского учета. Свое-

временно составленный первичный документ с учетом требований позволяет признать 

факт свершения действия, а также обосновывать использование подотчетных сумм и 

включения в состав затрат осуществленных расходов подотчетными лицами. В статье 

описана последовательность формирования первичных документов и обобщение инфор-

мации в учетных регистрах. Строгая последовательность организации документального 

учета обеспечивает достоверность информации о расчетах с подотчетными лицами. 

Ключевые слова: учет, подотчетные суммы, подотчетное лицо, авансовый отчет, 

заявление. 

Выдача денежных средств сотрудникам 

организации для выполнения определен-

ного задания или при отправке их в ко-

мандировку оформляется первичными до-

кументами [3]. Документы подтверждают 

и придают юридическую силу совершен-

ным фактам хозяйственной деятельности. 

Денежные средства сотрудникам для вы-

полнения задания могут быть выданы раз-

ными способами, в частности: 

1. из кассы организации;

2. перечислены на корпоративную кар-

ту; 

3. перечислены на банковскую карту

работника. 

Порядок расчетов с подотчетными ли-

цами регламентируется Указаниями ЦБ 

РФ от 11.03.2014 № 3210‑ У «О порядке 
ведения кассовых операций юридически-

ми лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства». Согласно указани-

ям сотруднику выдаются денежные сред-

ства в подотчет на основании написанного 

заявления. Заявление пишется в произ-

вольной форме, так как нет разработанной 

унифицированной формы. В заявлении 

должны быть указаны основные реквизиты 

такие как: дата составления заявления, 

сумма, которая должна быть выдана, срок 

выдачи, а также с какой целью должны 

быть выданы средства [2]. В заявлении 

указывается вид транспорта, которым со-

бираются воспользоваться в случаях на-

правления сотрудников в командировку. 

Заявление предоставляется руководите-

лю организации, который визирует его. 

Следующим шагом является издание при-

каза о выдаче денежных средств подот-

четным лицам и только после этого выда-

ются авансы денежных средств. При опре-

делении суммы аванса важно учесть опре-

деленные факторы. К таким факторам от-

носятся: 

– стоимость приобретаемых ценностей;

– стоимость проезда к месту команди-

ровки и обратно; 

– срок нахождения в командировке;

– предполагаемая сумма расходов на

проживание. 

Выдача денежных средств под отчет 

производится из кассы по расходному кас-

совому ордеру. Если перечисляются сред-

ства на карточку, выписка банка подтвер-

дит выданные суммы [1]. 

В течение трех дней после срока вы-

полнения задания, возвращения из коман-

дировки, сотрудник обязан представить в 

бухгалтерию авансовый отчет об израсхо-

дованных суммах и произвести оконча-

тельный расчет. При сдаче  авансового от-

чета сотрудник бухгалтерии должен за-

полнить расписку, в которой указывает 
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дату принятия отчета и отдает ее сотруд-

нику. 

В бухгалтерии проверяются законность 

и целевое расходование средств, путем со-

поставления данных авансовых отчетов и 

приложенных к ним оправдательных до-

кументов, подтверждающих произведен-

ные расходы. 

К таким документам относятся: 

– кассовые чеки или бланки строгой от-

четности, подтверждающие получение на-

личных денежных средств от подотчетно-

го лица; 

– счет-фактура; 

– товарный чек; 

– акты приемки-передачи; 

– накладные, приходные ордера, под-

тверждающие принятие материальных 

ценностей от подотчетного лица на склад 

организации. 

– документы о найме жилого помеще-

ния;  

– документы, подтверждающие факти-

ческие расходы по проезду, включая плату 

за пользование постельными принадлеж-

ностями в поездах; 

– и другие документы, подтверждаю-

щие произведенные сотрудником расходы. 

При проверке документов, прилагаемых 

к авансовому отчету, устанавливается на-

личие обязательных реквизитов докумен-

тов, предусмотренных статьей 9 Закона «О 

бухгалтерском учете». Особое внимание 

также уделяется  их оформлению. Если 

документы оформлены неправильно, не 

содержат все обязательные реквизиты, 

размазана печать, то такие документы 

главный бухгалтер не примет, как под-

тверждение осуществленного расхода [5]. 

При отсутствии первичных оправда-

тельных документов, подтверждающих 

произведенные расходы, либо при нали-

чии документов с незаполненными в них 

обязательных реквизитов, в таких ситуа-

циях нет оснований для отражения опера-

ций по счетам бухгалтерского учета и, 

следовательно, эти суммы организация не 

имеет права включать в расходы [2]. Та-

ким образом, подотчетному лицу могут не 

возместить осуществленные расходы. 

Проверенный авансовый отчет утвер-

ждается руководителем организации и 

принимается к учету. Как правило, пере-

дача отчета на утверждение осуществляет-

ся в день получения отчета от подотчетно-

го лица. Ознакомившись с содержанием 

отчета, руководитель предприятия прини-

мает решение об утверждении величины 

произведенных расходов. 

Отчет должен быть подписан подотчет-

ным лицом, руководителем, главным бух-

галтером и сотрудником бухгалтерии, 

принявшим этот отчет.  

В случаях не предоставления  авансово-

го отчета  в установленные сроки сотруд-

ником или не возвращен остаток аванса в 

кассу, организация вправе удержать сумму 

задолженности из заработной платы со-

трудника [1]. 

Возврат неиспользованного аванса 

оформляется приходным кассовым орде-

ром, перерасход же выдается по расход-

ному ордеру. 

На каждом предприятии должен быть 

заведен специальный журнал регистрации 

выданных авансов сотрудникам организа-

ции [3]. 

На рисунке 1 показан весь процесс до-

кументального учета расчетов с подотчет-

ными лицами в организациях. Каждый из 

перечисленных документов является осно-

ванием для формирования последующего 

документа. 
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Рис. 1. Последовательность формирования первичных документов при расчетах с  

подотчетными лицами 

 

В 2014 г. Постановлением Правительст-

ва № 749 «Об особенностях направления 

работников в служебные командировки» 

было отменено обязательное формирова-

ние командировочного удостоверения. 

Следует отметить, что данный документ 

не обязателен. На сегодняшний день си-

туация такова, если руководство организа-

ции закрепит в учетной политике приме-

нение командировочного удостоверения, в 

связи с необходимостью и важностью в 

организации делопроизводства, то он мо-

жет быть введен [5]. 

Регистром синтетического и аналитиче-

ского учета расчетов с подотчетными ли-

цами является журнал операций. Сведения 

в регистр заносятся на основании утвер-

жденного руководителем организации 

авансового отчета. На рисунке 2 представ-

лена последовательность формирования 

учетных регистров, начиная с авансового 

отчета и заканчивая бухгалтерским балан-

сом. 

 

 

Рис. 2. Последовательность формирования основных учетных регистров 

 

На сегодняшний день во многих орга-

низациях используется автоматизирован-

ная организация учета, обладающая ряд 

преимуществами, которые заключаются в 

следующем: 

– ускоряется обработка информации о 

выданных и возращенных денежных сред-

ствах, о приобретенных материальных 

ценностях; 

– понижается вероятность ошибок при 

перенесении информации из первичных 

документов в регистры бухгалтерского 

учета. 

Следует отметить, что автоматизация 

учета повышает точность, достоверность и 

оперативность информации о расчетах с 

подотчетными лицами. 

Продуманная, налаженная и четкая ор-

ганизация документального учета расчетов 

с подотчетными лицами способствует ук-

реплению расчетной дисциплины, свое-

временному погашению дебиторской за-

долженности и конечно, в целом способст-

Заявление 
сотрудника 
организации 
на получение 
денежных 
средств 

Приказ 
руководителя о 

выдачи 
денежных 
средств для 
выполнения 
задания 

Выдача денежных 
средств из кассы по 
РКО, перечисление с 
расчетного счета 

Авансовый 
отчет  

Авансовый 
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Журнал  
операций 

Главная книга 
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статья  1230 или 
1520 
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вует улучшению финансового состояния организации. 
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N.M. Alieva, Senior Lecturer 

Dagestan State University 

(Russia, Makhachkala) 

 

Abstract. The article deals with the organization of documentary accounting of settlements 

with accountable persons as the most important area of accounting. Timely drawn up primary 

document taking into account the requirements allows you to recognize the fact of the action, as 

well as to justify the use of accountable amounts and inclusion in the costs of the expenses in-

curred by accountable persons. The article describes the sequence of formation of primary doc-

uments and generalization of information in accounting registers. Strict sequence of the organi-

zation of documentary accounting provides reliability of information on calculations with ac-

countable persons. 
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Аннотация. В данной статье введено понятие «таможенные услуги», дана характе-

ристика системы таможенных услуг. Сформулированы основные положения о взаимо-

связи таможенной структуры и участников внешнеэкономической деятельности. Целью 

исследования является формирование понимания роли системы таможенных услуг в ми-

ровой торговле, в области внешнеэкономической деятельности, а также выявление клю-

чевых тенденций её развития и направлений совершенствования в сопоставлении с зару-

бежными странами. 

Ключевые слова: аутсорсинг, внешнеэкономическая деятельность, издержки, инфра-

структура, операция, потребление, продукт, производство, процедура, таможенное ад-

министрирование, таможенная процедура, технология, товар, торговля, услуга. 

 

 

Развитие и успешное функционирова-

ние национальной экономики невозможно 

представить без понятия «услуга». В рабо-

тах различных учёных-исследователей 

существует множество трактовок. К при-

меру, в таком источнике информации, как 

Большая Российская энциклопедия, даётся 

несколько описаний термина «услуга»: это 

действия, направленные непосредственно 

на потребителя; это вид деятельности, в 

процессе которого не создается новый 

продукт, но изменяется его качество; это 

неосязаемый товар, который может произ-

водиться, передаваться и потребляться од-

новременно [1]. В связи с этим цель, кото-

рую преследует исполнитель, выражается 

в удовлетворении потребностей заказчика. 

Сфера оказания услуг может быть пред-

ставлена в различных областях. Не исклю-

чением служит и существующая система 

таможенных услуг в Российской Федера-

ции. На наш взгляд наиболее полным и 

точным определением последнего элемен-

та представляется то, что он включает в 

себя весь спектр действий, непосредствен-

но связанных с использованием таможен-

ного инструментария в виде таможенных 

процедур, операций, технологий. Этот пе-

речень действий подлежит практической 

реализации для диверсификации области 

внешнеэкономической деятельности (да-

лее – ВЭД) посредством увеличения уров-

ня её полезности и значимости среди за-

действованных участников таких отноше-

ний. Отсюда вытекает необходимость эф-

фективного регулирования и контроля 

внешнеэкономической деятельности как 

сложного и многогранного процесса, а 

также уменьшения издержек для участни-

ков в таможенной сфере. На рисунке 1 

представлена предложенная нами схема 

взаимосвязи сферы таможенной деятель-

ности с участниками ВЭД. 
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Рис. 1. Место системы таможенных услуг в мировой торговле 

 

Независимо от области, в рамках кото-

рой реализуются процессы производства, 

применяются определённые подходы к ор-

ганизации и управлению деятельности. 

Это актуально и для системы таможенных 

услуг. Она состоит из двух важнейших со-

ставляющих: спектра оказываемых тамо-

женных услуг и её потребителей. Главным 

условием её «существования» служит гар-

моничное сотрудничество со сферой ВЭД, 

то есть органичное включение одной сис-

темы в другую. Рисунок 2 отражает наше 

графическое представление о системе та-

моженных услуг.  

 

 
Рис. 2. Система таможенных услуг 

 

Две функции, исполняемые каждой 

стороной, можно обозначить как «произ-

водство» и «потребление». Уровень каче-

ства, количества и других характеристик 

«поставляемой» услуги напрямую зависит 

от построения процесса её создания. 

Классификация таможенных услуг мо-

жет варьироваться в зависимости от раз-

нообразных факторов. Так, встречается их 

деление в зависимости от характера на ус-

луги вещественного и функционального 

характера. К первому типу относят «това-

ры, транспортные средства, их качество 

после завершения всех таможенных опе-

раций» [1]. Ко второму типу причисляют 

критерии, описывающие товары, напри-

мер, надёжность, оперативность, качество 

процесса оформления и контроля.  

Стоит отметить, что классифицирова-

ние производится и по принципу разбие-

ния системы таможенных услуг на такие 

элементы как услуга-продукт, услуга-

технология и услуга-система. Первое по-

нятие – это конечный продукт таможенной 

деятельности, завершающей стадией кото-

рого является таможенная операция. Вто-

рой термин подразумевает под собой тех-

нологически обеспеченный процесс, то 
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есть, таможенную процедуру, при которой 

выпускается услуга-продукт. Третье опре-

деление означает оптимально организо-

ванную, технологически оснащённую и 

адаптированную к изменяющимся требо-

ваниям потребителя систему [1]. 

Как и любая структура, система тамо-

женных услуг в Российской Федерации 

имеет постоянную тенденцию к разви-

тию [7]. На современном этапе новым век-

тором её совершенствования выступает 

внедрение инструментария цифровой па-

радигмы. Это влечёт за собой применение 

инновационных таможенных технологий 

для возможности контроля и регулирова-

ния потоков товаров, создаваемых и пере-

мещаемых в области цифровой экономики.  

Опыт зарубежных стран показывает 

примеры существования успешно функ-

ционирующей концепции таможенного 

администрирования в сфере таможенных 

услуг. Так, в Сингапуре действует система 

«единого окна», которая носит название 

«TradeNet». Она включает в себя упро-

щённое сотрудничество между компания-

ми (участниками ВЭД) и государственны-

ми органами как при неоднократной от-

правке документов с одной стороны, так и 

выдаче/отказе в выдаче разрешительных 

документов с другой стороны. Кроме того, 

данный способ взаимодействия содержит 

систему управления рисками, являющуюся 

своеобразным «контроллером» и позво-

ляющую беспрепятственно попускать то-

вары с низким уровнем риска через тамо-

женную границу. 

Прообраз этой концепции присутствует 

и в Соединённых Штатах Америки – «Ме-

ждународная торговая система данных» 

(далее – МТСД). Она представляет собой 

конструкцию автоматизированной ком-

мерческой среды между таможенной и по-

граничной службами. Основная задача 

МТСД – сбор и накопление информации о 

транзакциях по перемещаемым через гра-

ницу грузам, а также её обработка и вне-

сение в электронную базу данных, к кото-

рой участники ВЭД имеют доступ [6]. 

Переходным этапом к системе «единого 

окна» в Российской Федерации стало вве-

дение дорожной карты «Совершенствова-

ние таможенного администрирования», 

основанной на ускорении и упрощении 

процесса ввоза на территорию России и 

вывоза с неё товаров через таможенную 

границу Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС). Эффект её действия выра-

жен в: 

– возможности электронного представ-

ления участниками ВЭД документации в 

таможенные органы; 

– полном переходе на электронное дек-

ларирование товаров [8]; 

– применении обязательного информи-

рования в электронном виде; 

– введении единой автоматизированной 

системы (ЕАИС) в таможенных органах; 

– применении системы межведомствен-

ного электронного взаимодействия 

(СМЭВ); 

– создании плана интегрированной ин-

формационной системы внешней и внут-

ренней торговли (ИИСВВТ) [2]. 

Несмотря на достижение определённых 

положительных последствий в повышении 

качества таможенного обслуживания, Рос-

сийская Федерация отстаёт от вышеупо-

мянутых государств в данном направлении 

на 10-15 лет. Однако, все те проблемы, с 

которыми она сталкивается, уже были уст-

ранены зарубежными странами. В связи с 

этим целесообразно перенять их пути ре-

шения препятствий из мирового опыта. 

Помимо этого, одной из задач таможен-

ных институтов выступает содействие раз-

витию и расширению сферы торговли. 

Реализация данной задачи осуществима 

благодаря предоставлению фирмам со сто-

роны таможенных органов возможности 

использования упрощения установленных 

операций; оказанию консультационной 

помощи по вопросам, основанным на та-

моженном законодательстве; модерниза-

ции общепринятых правил в соответствии 

с мировой практикой разработки и приме-

нения таможенных процедур. 

Ключевой проблемой в данной сфере 

выступает повышение качества таможен-

ного обслуживания участников ВЭД. 

Осуществление модернизации системы 

оказания таможенных услуг возможно че-

рез следующие показатели: 

– экономические; 

– предоставления транспортных услуг; 
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– выполнения таможенного оформле-

ния. 

Подводя итог вышеизложенному, мож-

но отметить, что система таможенных ус-

луг – сложная и многогранная инфра-

структура. В современном мире её роль 

возрастает в силу того, что компаниям-

участникам внешнеэкономической дея-

тельности эффективнее и экономически 

выгоднее передать выполнение таможен-

ных операций посреднику. Поэтому суще-

ствуют целые аутсорсинговые фирмы по 

выполнению таких поручений. Развитие 

сложившейся системы оказания таможен-

ных услуг в Российской Федерации отста-

ёт от зарубежных стран, однако, на данном 

этапе уже имеет благоприятные результа-

ты. 

Библиографический список 

1. Макрусев В.В. Маркетинг таможенных услуг: учебник / В.В. Макрусев, 

В.Ю. Дианова. 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Изд-во Российской таможенной акаде-

мии, 2015. – 298 с.  

2. Макрусев В.В. Развитие теории и практики таможенного администрирования на ос-

нове интегративной концепции: мировой и отечественный опыт // Вестник Московского 

университета МВД России. – 2019. – №3. – С. 242-247. 

3. Голубков Е.П. Основы маркетинга: учебник. – М.: Финпресс, 2014. – 656 с. 

4. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент: учебное пособие, краткий курс (перевод с анг-

лийского языка). – СПб.: Питер, 2016. – 656 с. 

5. Гупанова Ю.Е. Методологические и методические основы управления качеством та-

моженных услуг в условиях неопределенности и риска: монография. – М.: Российская та-

моженная академия, 2012. – 164 c. 

6. Хисматуллин Т.Р. Таможня и бизнес: новые возможности и технологии для участни-

ков ВЭД // Внешнеэкономическая деятельность в России и мире: ВЭД 24. – 2019. – [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://вэд24.рф/tamozhnya-i-biznes-novye-vozmozhnosti-

i-texnologii-dlya-uchastnikov-ved.html (Дата обращения 05.12.2019). 

7. Ермилов Е.С. Таможенные услуги и пути повышения их качества // Внешнеэкономи-

ческая деятельность в России и мире: ВЭД 24. – 2019. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://вэд24.рф/tamozhennye-uslugi-i-puti-povysheniya-ix-kachestva.html (Дата об-

ращения 30.11.2019). 

8. Мазурова А.К. Электронное декларирование сегодня // Внешнеэкономическая дея-

тельность в России и мире: ВЭД 24. – 2019. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://вэд24.рф/elektronnoe-deklarirovanie-segodnya.html (Дата обращения 05.12.2019). 

 

 

THE SYSTEM OF CUSTOMS SERVICE IN RUSSIAN FEDERATION: ESSENCE AND 

HER DEVELOPMENT 

 

R.R. Akhmedzyanov, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

O.A. Serova, Student  

M.A. Vorobyova, Student  

Tsiolkovsky Kaluga State University 

(Russia, Kaluga) 

 

Abstract. This article introduces the concept of "customs services", describes the system of 

customs service. There are the basic provisions on the relationship of the customs structure and 

participants in foreign economic activity. The purpose of research – the formation understanding 

of the role of the customs services system in world trade, the identification of key trends in its 

development and areas of improvement in comparison with foreign countries. 

Keywords: outsourcing, foreign economic activity, costs, infrastructure, operation, consump-

tion, product, production, procedure, customs administration, customs procedure, technology, 

goods, trade, service.  



14 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-3 (39), 2019 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО АУТСОРСИНГА С  

ПОМОЩЬЮ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Е.В. Баранов, магистрат 

Санкт-Петербургский экономический университет 

(Россия, г. Санкт-Петербург) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11922 

 

Аннотация. В статье описаны причины передачи важных логистических функций 

предприятия на логистический аутсорсинг. Изучены 5 уровней логистических провайде-

ров (узкофункциональные, 3PL, 4PL). Также в статье приведен пример современных 

предприятий как 5PL провайдеров. Рассмотрены тенденции развития логистического 

аутсорсинга в России и как на это влияет развитие современных информационных тех-

нологий и решений. Рассмотрены информационные технологии, которые используются 

для повышения уровня предоставляемых логистических услуг. 
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цепями поставок, оптимизация. 

 

Логистика является одним из основопо-

лагающих элементов организации бизнеса. 

Из практики стало понятно, что хорошо 

налаженная схема логистических опера-

ций всегда становится рычагом повыше-

ния эффективности бизнеса и укрепляет 

позиции предприятия среди конкурентов. 

В связи с этим некоторые логистические 

операции целесообразно передать на аут-

сорсинг. 

Логистический аутсорсинг позволяет 

компании сократить денежные, временные 

и трудовые затраты, что позитивно отра-

жается на показателях предприятия в це-

лом. Под термином «логистический про-

вайдер» в современных научных трудах 

принято понимать специализированное 

экспедиторское, транспортное и складское 

предприятие по предоставлению ком-

плексных услуг. 

Деятельность логистического провай-

дера выполняет важную роль в стратеги-

ческом управлении. На рынке логистиче-

ских услуг компаниям необходимо обла-

дать новыми компетенциями, кроме про-

дажи простых услуг, установления контак-

тов с перевозчиками, поиск наиболее оп-

тимальных тарифов, а также осуществлять 

контроль за внутренними затратами. 

Предприятия, занимающиеся предоставле-

нием логистического аутсорсинга, должны 

обладать опытом реализации комплекса 

логистических услуг, навыки их продаж и 

отраслевым опытом. 

Логистических провайдеров принято 

подразделять на 5 уровней сервиса [1]: 

1PL (First Party Logistics) – включает в 

себя автономную логистику, подразумева-

ет выполнение всех операции самим гру-

зовладельцем; 

2PL (Second PartyLogistics) – в основ-

ном это выполнение услуг по транспорти-

ровке и управлению складскими помеще-

ниями; 

3PL (Third Party Logistics) – включает 

кроме стандартного перечня услуг еще не-

стандартные такие, как складирование, пе-

регрузка и обработка грузов, дополни-

тельные услугами со значительной добав-

ленной стоимостью; 

4PL (Fourth Party Logistics) – позволяет 

осуществлять интеграцию всех звеньев 

цепи поставок; 

5PL (Fifth PartyLogistics) – подразуме-

вает управление всеми компонентами, ко-

торые составляют единую цепь поставки 

грузов с применением электронных 

средств информации. 

Реализация двух последних уровней 

возможна только с помощью развитой ма-

териально-технической базы, внедрения и 

владения передовыми программами и сис-

темами. В наиболее развитых странах 4PL-

провайдеры уже давно получили широкое 

распространение, а 5PL пока что нацелены 
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только на крупнейшие компании, глобаль-

ные корпорации и межнациональные 

конгломераты, системы связи в которых 

отличаются повышенной  сложностью [2]. 

В последние годы развитие логистиче-

ских услуг происходит довольно быстро, 

что непосредственно зависит от цифровых 

технологий и решений. Этому способству-

ет широкое использование интернета и ин-

тернет-технологий, которые позволяют 

осуществлять отслеживание грузов. 

На мировом рынке уже представлены 

SPL-провайдеры, что открывает новые 

перспективы для развития логистического 

аутсорсинга в России, так как в основном 

логистические услуги предоставляются 

только операторами уровня 3PL. Стоит 

заметить, что на данный момент есть оп-

ределенные улучшения в позициях логи-

стики России на международном уровне, 

однако большинство показателей нужда-

ются в значительной доработки.  

Российскими примерами логистических 

провайдеров уровня 5PL можно считать 

такие интернет-магазины как, 

wildberries.ru, lamoda.ru. Все эти продавцы 

работают по одному общему критерию – 

функционирование бизнеса на основе еди-

ного информационно-технологического 

пространства [3]. Данные компании явля-

ются виртуальными корпорациями и осу-

ществляют свою деятельность посредст-

вом электронной торговли. 

В производственных компаниях также 

возможна реализация концепции 5PL, но 

для этого необходимо больше времени на 

преобразования из-за значительной физи-

ческой составляющей в промышленности, 

больших рисков и более высокой стоимо-

сти ошибок [4]. 

Логистический аутсорсинга играет по-

ложительную роль для эффективности 

предприятия и позволяет высвободить ор-

ганизационные, финансовые и трудовые 

ресурсы, что позволяет развивать новые 

направления или концентрировать усилия 

на важных процессах. В связи с быстрым 

развитием инновационных информацион-

ных платформ очевидно, что будущее раз-

витие логистического аутсорсинга и сер-

виса также зависит от тенденций внедре-

ния новых технологий. В ближайшее вре-

мя в России ожидается развитие логисти-

ческих провайдеров 3PL и 4PL уровней, и 

не исключается возможность их скорей-

шего перехода на уровень 5PL. 
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Аннотация. В современной налоговой системе Российской Федерации до сих пор от-

сутствует механизм налогообложения недвижимости, в основе которого лежит взима-

ние единого налога одновременно с земли и имущества. В данной статьей предпринята 

попытка последовательно отразить и проанализировать налоговые новации, которые 

являются своего рода подготовительной почвой для введения налога на недвижимость 

физических лиц в России. 

Ключевые слова: налогообложение, недвижимость, налоговая политика, реформиро-

вание. 

 

В основе реформирования налогообло-

жения имущества, начавшегося в 1996 го-

ду, были заложены принципы единого на-

лога на имущество организаций и физиче-

ских лиц, распоряжением Правительства 

РФ от 23.12.1996 г. № 1900-р был утвер-

ждён проект Федерального закона «О про-

ведении эксперимента по налогообложе-

нию недвижимости в городах Великом 

Новгороде и Твери». Согласно данному 

закону, налог на недвижимость предпола-

гался как местный налог. Однако после 

завершения вышеупомянутого экспери-

мента в 2004 г. единый налог на недвижи-

мость так и не был введен в Российской 

Федерации, а налогообложение имущества 

осуществляется на основе трех налогов: 

налога на имущество организаций, налога 

на имущество физических лиц и земельно-

го налога. 

За последние годы механизм налогооб-

ложения имущества в России претерпел 

существенные изменения, были трансфор-

мированы ключевые элементы налогооб-

ложения, в первую очередь, направленные 

на укрепление финансовых источников 

региональных и местных бюджетов. Одно-

временно в рамках налоговой политики 

продолжалась работа по налаживанию 

нормативно-правовой и методологической 

базы введения налога на недвижимость.  

В рамках разработки основных направ-

лений налоговой политики на 2009-

2011 гг. и Бюджетного послания Прези-

дента РФ предусматривалось введение на-

лога на недвижимость, который должен 

был заменить действующий земельный 

налог и налог на имущество физических 

лиц. В этом направлении была продлена 

подготовительная работа для принятия 

главы Налогового кодекса, регулирующей 

взимание единого налога на недвижимость 

физических лиц. В частности, предполага-

лось: 

– разработать и принять нормативные 

правовые акты в связи с вступлением в си-

лу Федерального закона от 24 июля 2007 г. 

N 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»; 

– разработать нормативные правовые 

акты для реализации положений ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Фе-

дерации» и другие законодательные акты 

Российской Федерации; 

– информационное наполнение кадастра 

объектов недвижимости, в том числе пе-

ренос сведений из Государственного зе-

мельного кадастра и данных БТИ; 

– определить эффективную налоговою 

ставку и налоговые льготы для исчисления 

налога на недвижимость. 

Также, по итогам 2010 года, в налого-

вую практику Российской Федерации было 

введено понятие «кадастровая оценка не-

движимости» на основе принятия феде-

рального стандарта оценки «Цель оценки и 

виды стоимости». В целях упорядочения 

процедуры разработки механизма кадаст-
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ровой оценки недвижимости в России бы-

ли разработаны Методические рекоменда-

ции на основе Приказа Минэкономразви-

тия РФ от 03.11.2006 г. для определения 

кадастровой стоимости объектов недви-

жимости жилого фонда для целей налого-

обложения. Указанные документы исполь-

зовались в тестировании системы массо-

вой (кадастровой) оценки недвижимости в 

России в рамках реализации государствен-

ной программы «Создание системы када-

стра недвижимости» в пилотных регионах 

(Республика Татарстан, Кемеровская, 

Тверская и Калужская области). 

К началу 2011 году работа по проведе-

нию массовой оценки объектов недвижи-

мости в указанных пилотных регионах 

были полностью завершены. 

Перспективные планы Правительства 

Российской Федерации по введению на 

территории России местного единого на-

лога на недвижимость для физических и 

юридических лиц, заменяющий три иму-

щественных налога, постепенно транс-

формировались в реферирование порядка 

определения налогооблагаемой базы по 

налогу на имущество физических лиц и 

организаций исходя из кадастровой стои-

мости. Так, в 2013 году был частично ре-

шен вопрос перехода к налогообложению 

недвижимости исходя из кадастровой 

стоимости.  

В соответствии с принятыми в законо-

дательстве поправками, начиная с 2014 

года, субъекты Российской Федерации на-

делены полномочиями по установлению 

особенностей определения налогооблагае-

мой базы отдельных объектов недвижимо-

сти исходя из кадастровой стоимости. По 

общему правилу налоговая база должна 

определяться как кадастровая стоимость 

имущество по состоянию на 1 января года 

налогового периода. Переход на кадастро-

вую оценку недвижимости для целей ис-

числения налога на имущество физических 

лиц возможен только после утверждения 

субъектом России результатов определе-

ния кадастровой стоимости объектов не-

движимого имущества. Крайний срок на-

чала применения порядка определения на-

логовой базы на основе кадастровой стои-

мости объектов недвижимости заканчива-

ется 1 января 2020 года.  

В частности, о намерении оставить в 

налоговой системе Российской Федерации 

два отдельных налога на недвижимость 

(налог на имущество и земельный налог), 

еще в 2011 году заявила Набиулли-

на Э. [4], отметив, что единого налога на 

недвижимость в России еще долго не бу-

дет. Такую позицию разделили Минфин и 

ФНС России.  

Основная причина отказа Правительст-

ва Российской Федерации от введения 

единого налога на недвижимость связана 

со сложностью и комплексным характером 

начатой еще в 1996 году реформы имуще-

ственного налогообложения. В соответст-

вии с действующим законодательством 

регистрация права согбенности на объекты 

недвижимости осуществляется на заяви-

тельной основе. Учитывая это, заставить 

владельцев переоформлять в один доку-

мент отдельно оформленные объекты не-

движимости будет проблематично. Необ-

ходимо при этом отметить, на наш взгляд, 

что Минэкономразвития, Минфин и ФНС 

заняли ошибочную позицию, согласно ко-

торой «… взимание единого налога на не-

движимость можно будет постепенно в 

течение нескольких лет, когда люди сами 

начнут регистрировать свою собствен-

ность как единый объект».  

С официального заявления министра 

экономики РФ прошло 9 лет, однако, в на-

логовой системе РФ сегодня продолжают 

действовать как налог на имущество, так и 

земельный налог, что свидетельствует о 

том, что государственная налоговая поли-

тика направлена усовершенствование от-

дельных объектов недвижимости, таких 

как земля, сооружения, здания, строения, 

которая должно вестись по пути их от-

дельного налогообложения [3, с. 263]. Со-

вершенно точно отмечено авторами в сво-

ем исследовании «Налоговые системы: ме-

тодология развития», что активность вла-

сти по внедрению налога на недвижимость 

имеет «волнообразный» признак: громкие 

заявления сменяются незаметной (и не-

спешной?) нормативной работой, что дает 

основание для появления время от време-

ни в СМИ полуиронических намеков на 
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противоестественность ущемления своих 

кровных интересов властной элитой» [5, 

с. 446]. 

Вместе с тем, введение единого налога 

на недвижимость предусматривалось как 

основа укрепления финансовой самостоя-

тельности местных бюджетов. На сего-

дняшний день роль налога на имущество 

физических лиц и земельного налога не-

значительна – 5,8% в общей структуре до-

ходов местных бюджетов по итогам 2018 

года. Удельный весь указанных налогов в 

налоговых доходах местных бюджетов со-

ставляет 16,6%. 

Очевидно, что доходы от имуществен-

ных налогов, которые в классическом 

представлении должны быть основой 

формирования доходов местных бюдже-

тов, недостаточны для выполнения орга-

нами местного самоуправления своих ре-

альных функций по предоставлению мест-

ному населению соответствующих услуг.  

 

 
Рисунок. Структура налоговых доходов местных бюджетов в 2018 г. [2] 

 

Решение проблемы наполняемости ме-

стных бюджетов путем введения единого 

налога на вмененный доход стало предпо-

сылкой начала третьего этапа проведения 

эксперимента по налогообложению не-

движимости. В частности, в Программе 

развития в Российской Федерации бюд-

жетного федерализма на период до 2005 

года предусматривалось разграничение 

налоговых полномочий и доходных источ-

ников, а также повышение роли собствен-

ных доходов бюджетов регионального и 

местного уровней путем создания предпо-

сылок перехода формирования доходов 

региональных и местных бюджетов за счет 

собственных доходов на долгосрочной ос-

нове [1]. Ключевым элементом достиже-

ния указанной цели должно было стать 

введение единого налога на недвижи-

мость, учитывая мировой опыт налогооб-

ложения недвижимости, который на сего-

дняшний день выработал ряд ключевых 

принципов: 

– объектом налогообложения выступа-

ют земля и строения; 

– налоговая база формируется на сове 

рыночной стоимости объектов налогооб-

ложения; 

– использование систематической оцен-

ки групп объектов недвижимости для про-

ведения массовой оценки (применяется и в 

России); 

– установление налоговых льгот, как 

обязательного элемента обеспечения соци-

альной защиты отельных групп налого-

плательщиков. 

Однако в процессе реализации реформы 

по внедрению единого налога на недви-

жимость стало очевидно, что это приведет 

к выпаду из местных бюджетов значи-

тельных налоговых доходов в результате 

замены налога на имущество физических 

лиц и земельного налога. Поэтому Прави-

тельство РФ пошло по пути усовершенст-

вования уже существующих налогов на 

недвижимость путем поэтапного перехода 
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на кадастровую оценку объектов недви-

жимости.  

Основная проблема перехода к кадаст-

ровой оценке недвижимости была связана 

с тем, что во многих случаях кадастровая 

оценка превышала либо была меньше ры-

ночной стоимости, в связи с чем были 

инициированы изменения в налоговом за-

конодательстве, которые предусматрива-

ли: 

– усовершенствование методики оценки 

кадастровой стоимости имущества в целях 

избежания установления кадастровой 

стоимости выше рыночной;  

– уточнение ключевых параметров ис-

числения налога на имущество физических 

лиц. Изменения направлены на недопуще-

ние ежегодного роста налоговой нагрузки 

на физических лиц с связи с переходов на 

кадастровую оценку недвижимости более 

чем на 10% относительно предыдущего 

года. Аналогичная норма была введена в 

2019 году уже в отношении физических 

лиц по земельному налогу. Чрезмерное 

увеличение налоговой нагрузки недопус-

тимо в условиях проведения модернизации 

системы социальной поддержки граждан с 

учетом необходимости снижения уровня 

бедности, в том числе крайней бедности. 

Продолжающееся реформирование на-

логообложения имущества как перспекти-

вы введения единого налога не недвижи-

мость должно быть сопряжено со следую-

щими законодательными и методологиче-

скими инициативами: 

– возможность уменьшения налоговой 

базы по налогу на имущество физических 

лиц в отношении жилых домов, частей 

жилых домов, квартир и комнат для нало-

гоплательщиков, имеющих трех и более 

детей; 

– формирование рекомендуемых общих 

подходов к оценке доходов и имущества 

семьи (для установления сопоставимости 

единого налога с доходами населения). 

Вывод. Создание оптимальной и про-

зрачной системы имущественного налого-

обложения на основе взимания единого 

налога на недвижимость позволит Прави-

тельству Российской Федерации значи-

тельно увеличить и укрепить доходные 

источники местных бюджетов, что будет 

способствовать эффективному решению 

проблем развития региональной и местной 

инфраструктуры и важных социальных 

программ. Введение налога необходимо 

проводить по мере готовности единой 

оценочной базы в регионах. 

При этом необходимо учитывать про-

исходящие в российской экономике стаби-

лизационные процессы, предполагающие 

возможные риски по снижению или стаг-

нации собственных доходов региональных 

и местных бюджетов, учитывая вывод 

Счетной платы относительно прогнози-

руемых объемов вынужденного увеличе-

ния межбюджетных трансфертов субфеде-

ральным бюджетам в ближайшие годы. 

Библиографический список 

1. Григорьев В.В. Эволюция развития имущественного налогообложения физических 

лиц в России в ХХ веке // Евразийская адвокатура. – 2018. – №1. – С. 11-14.  

2. Данные об исполнении местных бюджетов в Российской Федерации за 2018 год. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/regions/operational/municipalities/ (Дата обращения: 

20.03.2019).  

3. Косов, М.Е. Налогообложение имущества и доходов физических лиц: учебное посо-

бие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Налоги и налогообложение» / 

М.Е. Косов, Л.А. Крамаренко, Т.Н. Оканова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 431 c. 

4. Набиуллина Э. Налог на недвижимость в ближайшие годы вводиться не будет. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://www.audit-it.ru/news/account/387566.html 

(Дата обращения: 22.09.2019); 

5. Налоговые системы. Методология развития: Монография для магистрантов, обу-

чающихся по программам "Налоги и налогообложение", "Финансы и кредит" / 

И.А. Майбуров, Ю.Б. Иванов; Под ред. Майбуров И.А. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 

463 с.  

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/regions/operational/municipalities/
https://www.audit-it.ru/news/account/387566.html


21 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-3 (39), 2019 

REAL ESTATE TAX REFORM TRENDS AS A BACKGROUND TO THE  

INTRODUCTION OF THE ONE REAL ESTATE TAX 

 

R.V. Batashev,  Senior Lecturer 

Chechen State University 

(Russia, Grozny) 

 

Abstract. In the modern tax system of the Russian Federation, there is still no mechanism for 

taxing real estate, which is based on the collection of a single tax at the same time from land and 

property. This article attempts to consistently reflect and analyze tax innovations, which are a 

kind of preparatory ground for the introduction of real estate tax on individuals in Russia. 

Keywords: taxation, real estate, tax policy, reform. 

  



22 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-3 (39), 2019 

ПРОБЛЕМЫ И УГРОЗЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

А.О. Блинова, студент 

Волгоградский государственный университет 

(Россия, г. Волгоград) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11925 

 

Аннотация. В статье акцентируется сущность и значение экономической безопасно-

сти с позиции региональной представленности, подчеркиваются связи безопасности Вол-

гоградского региона с национальной, информационной и продовольственной безопасно-

стью, отмечается зависимость стабильности от уровня ресурсной базы региона, эф-

фективности развития промышленности, устойчивости бизнеса, совокупного влияния 

внешних и внутренних факторов. Анализируются показатели и состояние консолидиро-

ванного бюджета и сальдированного финансового результата Волгоградской области, 

критерии и уровни оценки экономической безопасности, предлагаются варианты сцена-

риев повышения экономической безопасности региона. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы, внешние и внутренние факто-

ры, уровень и качество жизни, устойчивость, конкурентоспособность. 

 

Современные условия функционирова-

ния государства сопряжены с рисками гло-

бализации, цифровизации, санкционными 

и торговыми войнами, кросс-культурными 

и экологическими проблемами. В этой свя-

зи для каждой страны актуализируется 

проблема экономической безопасности, 

сущность которой заключена в формиро-

вании и сохранении защищенности нацио-

нальной экономики от внешних и внут-

ренних угроз для обеспечения экономиче-

ского суверенитета страны, единства эко-

номического пространства и создания ус-

ловий для реализации стратегических на-

циональных приоритетов [1, 2]. Динамика, 

острота проявления и комбинации внеш-

них и внутренних факторов и векторов 

влияния непредсказуемо воздействуют на 

защищенность национальной экономики, 

качество жизни населения и рыночную 

среду [3]. Геополитико-экономическая эн-

тропия требует мониторинга, вариативных 

прогнозов и планов для нивелирования и 

предотвращения опасностей, анализа 

предпосылок, позитивного настроя обще-

ства и граждан, системного анализа в ре-

шении поставленных стратегических, 

структурных, циклических и тактических 

задач [3]. 

Рассматривая мультиатрибутивные эле-

менты экономической безопасности, сле-

дует выделить состояние регионов как ос-

нову территориально-экономической ус-

тойчивости экономики государства. Неко-

торые исследователи в составе компонен-

тов, характеризующих сущность экономи-

ческой безопасности региона, выделяют 

устойчивую стабильность развития и рост 

экономики, основы выживания и обеспе-

ния минимальных стандартов и потребно-

стей, гарантированную независимость, са-

мостоятельность, конкурентоспособность. 

Кроме того, региональная экономическая 

безопасность проявляется в методах, мо-

делях и технологиях защиты и защищён-

ности, способности власти защищать, спо-

собствовать нивелированию и ликлидации 

опасности, угроз, ущербов, неблагоприят-

ных условий, кризисных и дестабилизи-

рующих факторов [4]. 

В зависимости от состояния экономики 

региона создаются и проявляются скрытые 

и явные риски и опасности. Если в регионе 

отсутствуют стратегия и потенциал эффек-

тивного развития производственной и со-

циальной сферы, при этом обострены эко-

номическая, демографическая, политиче-

ская, экологическая ситуации, то можно 

ожидать проявление факторов, дестабили-

зирующих региональную экономическую 

независимость. Именно, начиная с граж-

данина, личности, домохозяйства, семьи и 
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общества, формируются отношения и сре-

да, в которой прорастают элементы ста-

бильности, баланса или дисбаланса и дис-

сонанса экономических потребностей и 

возможностей, активности или пассивно-

сти, целеустремленной продуктивности 

или инкапсуляции теневых приоритетов. 

Феофилова Т.Ю. предлагает в качестве 

критерия экономической безопасности ре-

гионального уровня использовать степень 

удовлетворения эталонных потребностей 

населения, проживающего на соответст-

вующей территории, под которыми пони-

мается установленный нормативными пра-

вовыми актами РФ и субъекта РФ стандар-

тизированный и гарантированный пере-

чень услуг, продукции и работ, обеспечи-

вающий минимум основных физиолого-

биологических, социальных потребностей, 

гражданских прав, материальных и духов-

ных благ [5]. Калинина Н.В. к основным 

критериям безопасности относит устойчи-

вую социально-экономическую ситуацию 

для создания благоприятных условий жиз-

недеятельности и развития личности, тем-

пы расширенного воспроизводства реаль-

ного сектора и социально-экономической 

инфраструктуры региона; границы крити-

ческой зависимости региона от импорти-

рования важнейших видов продукции; 

уровень лояльности и удовлетворения по-

требностей населения, формирование ус-

ловий для нормального жизнеобеспечения 

населения региона [6]. 

Для анализа экономической безопасно-

сти региона эксперты рекомендуют ком-

плекс абсолютных и относительных пока-

зателей, индикаторов экономической безо-

пасности для выявления и оценки предпо-

сылок, скрытые и явных угрозы, чтобы 

разработать сбалансированный комплекс 

программно-целевых мер по снижению 

уровня опасностей и рисков. На примере 

Волгоградской области мы проанализиру-

ем состояние и проблемы экономической 

безопасности, основу которой составляют 

доходы и расходы региона (табл. 1). Волго-

градская область, как Южные ворота стра-

ны с выходом на Иран, Ирак через Кавказ 

и на Индию – через Казахстан, имеет стра-

тегический, интеграционный и транспорт-

но-логический потенциал, так как через 

область проходят транспортные магистра-

ли «Север-Юг» и «Транссиб». В области 

сформирована минерально-сырьевая база 

для развития химического производства, 

выявлены запасы полезных ископаемых.  

Ведущими отраслям в регионе являются 

машиностроение и металлообработка, то-

пливная, химическая, нефтехимическая и 

нефтеперерабатывающая промышлен-

ность. Волгоградская область производит 

уникальные 11 видов промышленной про-

дукции, в том числе некоторых видов 

подшипников, сернистого ангидрида, по-

лиуретановых нитей, газопроводных 

труб [7]. Лёгкая промышленность в регио-

не представлена 207 предприятиями, име-

ется 9 крупных металлургических заводов, 

18 химических предприятий. Металлургия 

занимает 12,4% от общего объема произ-

водства, на долю электро- и теплоэнерге-

тики в общем объеме промышленности 

Волгограда приходится 6,1%, доля хими-

ческой промышленности 5,0% всего объе-

ма промышленного производства. Регион 

отличается наличием двух крупнейших 

судоходных рек, соединенных Волго-

Донским каналом, что формирует функ-

ционал Волжской ГЭС с установленной 

мощностью 2671 МВт. 

 

Таблица 1. Консолидированный бюджет Волгоградской области, млн руб. [8] 
Показатели  2010 г. 2014 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Доходы  75590,8 95548,1 101485,8 107743,5 107743,5 

Расходы  78240,5 104195,7 108067,2 109226,0 119090,3 

В том числе      

на национальную безопасность и правоохранительную 

деятельность  
2852,3 713,9 803,4 803,4 1283,5 

на транспорт  2037,6 1500,0 2337,6 2433,7 3355,5 

на образование  18888,3 31005,5 28770,9 28712,8 31636,2 

на социальную политику  15763,8 19446,9 28876,4 26977,7 28820,2 
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В динамике с 2010 года прослеживается 

рост доходов и расходов консолидирован-

ного бюджета. Сравнив темпы роста дохо-

дов, которые составляют 142% и расходов, 

увеличившихся на 152%, отметим их опе-

режающееся изменение по сравнению с 

доходами. Прослеживается снижение рас-

ходов в 2018 году на 50% только на нацио-

нальную безопасность и правоохранитель-

ную деятельность, но стабильно растут 

расходы на социальную политику на 84%, 

на транспорт и образование почти на 70%. 

Мы разделяем мнение исследователей, 

которые считают, что экономическая безо-

пасность региона как соотношение потен-

циала и реальности угроз, достигнутой ус-

тойчивости в целом должна оцениваться 

по уровню прироста экономики региона и 

сокращению рисков и опасностей разру-

шения системы [3, 9, 10]. С этой позиции 

важно прогнозировать и оценивать темпы 

наращивания экономической мощности, 

снижения финансовой зависимости от фе-

дерального бюджета, повышения само-

стоятельности региона, инновационной 

активности, уровня и качества жизни на-

селения. При анализе важно не только кон-

статировать достижения или отрицатель-

ные результаты, но выявлять причины и 

резервы роста экономической безопасно-

сти. Достоверное и своевременное инфор-

мирование населения региона об измене-

ниях показателей, о предпринимаемых 

усилиях и достижениях, исключающих 

противоречие с реальностью, позволит по-

высить уровень эмоционально-

психологической устойчивости, доверие к 

властям, творческой активности и трудо-

вой самоотдачи граждан и бизнеса. Зимен-

кова Е.Н. отмечает важность оценки ста-

бильности и устойчивости экономики ре-

гиона, гарантий прав граждан на достой-

ный уровень жизни, сокращение ограни-

чений к саморазвитию и прогрессу [11]. 

Угрозы экономической безопасности 

региона действуют на разных уровнях и 

разнонаправлено, отличаются динамично-

стью, сложными комбинациями и усиле-

нием проявления, что обусловлено внеш-

ними и внутренними факторами, влияю-

щими на государство в целом, на все ре-

гионы или проявляющихся только в одном 

регионе. Так, развитие экономики вокруг 

моногородов усиливает риски трудовой 

занятости, невыгодное географическое по-

ложение и неразвитая транспортно-

логистическая инфраструктура обостряют 

угрозы потери рынков сбыта, дисбаланс 

взаимодействия региональных и феде-

ральных органов власти негативно воздей-

ствует на уровень финансовой поддержки, 

инвестирования региона, взвешенная ре-

гиональная политика и адекватная внеш-

няя политика государства способствуют 

обеспечению региона федеральными зака-

зами и экономическому росту [12]. На ри-

сунке 1 представлены внешние угрозы 

экономической безопасности региона. 

Внутренние угрозы региона охватывают 

негативные явления или процессы, возни-

кающие внутри региона, причинами кото-

рых являются социально-экономические, 

политические, психологические, демогра-

фические, информационные, экологиче-

ские факторы [11]. Внутренние угрозы яв-

ляются наиболее опасными для региона, 

так как зарождаются и развиваются в ре-

гионе и подрывают региональную эконо-

мику, усиливая действие внешних нега-

тивных воздействий [11]. 
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Рис. 1. Внешние угрозы экономической безопасности региона [11] 

 

Продолжая анализировать экономиче-

скую устойчивость Волгоградской облас-

ти, обратим внимание на то, что в январе-

октябре 2019 г. индекс промышленного 

производства в области составил 100,3% к 

уровню соответствующего периода 2018 г., 

что весьма мало и незначительно для ста-

бильного роста. В области продолжают 

работать металлургическая промышлен-

ность (завод «Красный Октябрь»), маши-

ностроение, судостроение. На базе место-

рождений нефти (Коробковское, Жирнов-

ское) и природного газа (Коробковское, 

Арчединское, Саушкинское) развивается 

нефтяная и газовая промышленность. В 

октябре 2019 г. индекс потребительских 

цен (тарифов) на товары и услуги в облас-

ти составил 102,3% к декабрю предыдуще-

го года. В январе-октябре 2019 г. индекс 

производства продукции сельского хозяй-

ства достиг 112,1% к соответствующему 

периоду 2018 г. [13]. 

Анализируя численность населения, со-

ставившую в 2019 г. 2507,5 тыс. человек, 

отметим, что в регионе явно проявляется 

тенденция сокращения количества жите-

лей. Так, по отношению к 2008 году насе-

ление уменьшилось на 116 тыс., то есть 

практически два небольших города, таких 

как Баден-Баден, исчезли. В регионе роди-

лось на 1 тыс. человек всего 9,4 младенца, 

а умерло 13,3 чел. Трудовые ресурсы в 

2018 году составили 1430,7 тыс. чел, что 

на 260 тыс. меньше, чем в 2010 году. Уро-

вень общей безработицы в области в авгу-

сте-октябре 2019 г. составил 4,8%, а за 

2018 год 5,8%. Всего в области в 2019 году 

насчитывалось 43364 организаций, что 

меньше, чем было в 2017 году на 7858 

единиц [13]. 

Среднедушевые денежные доходы в 

2018 году достигли 22,6 тыс. руб., увели-

чившись всего на 700 руб. по сравнению с 

2017 годом. Среднемесячная зарплата от-

мечается на уровне 30,9 тыс., что на 3 тыс. 

больше, чем в 2017 году. Сохраняется вы-

сокая доля (13,9% от общей численности) 

населения с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума – всего 349,5 

тыс. человек. Статистика оценивает дефи-

цит денежного дохода по региону в 882,8 

млн. рублей в месяц. Инвестиции в основ-

ной капитал в 2018 г. составили 2379,3 млн 

руб., что больше, чем в 2017 году на 1004 

млн руб. Объем отгруженных товаров дос-

тиг 63480,5 млн руб. [13]. 
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Придачук М.П., оценивая продовольст-

венную безопасность в составе экономи-

ческой, указывает на выгодное экономико-

географическое положение региона, разви-

тую транспортную сеть и наличие природ-

ных ресурсов Волгоградской области [14]. 

Вместе с тем подчеркивает, что в области 

сохраняется индустриально-аграрная на-

правленность, при которой земли сельско-

хозяйственного назначения составляют до 

78% общей площади. По результатам ана-

лиза исследователь отмечает высокий уро-

вень продовольственной безопасности 

Волгоградской области, равный 12,55 бал-

лов [14]. В качестве рекомендации предла-

гается создание мясного кластера, с вклю-

чением сельскохозяйственных предпри-

ятий, образовательных и научно-

исследовательских учреждений, предпри-

ятий и организаций инфраструктуры. Од-

нако, считаем важным отметить, что не 

только количество, но и качество, полез-

ность, безопасность, экологичность и на-

туральность продуктов питания характери-

зуют продовольственную безопасность и, 

следовательно, качество жизни населения. 

В таблице 2 предлагаются результаты про-

изводства основных видов продукции по 

импортозамещению, темпы которых суще-

ственно выросли за 2 последних года. 

 

Таблица 2. Производство основных видов импортозамещающих пищевых продуктов в 

Волгоградской области [13] 
Виды продукции 2017 г. 2018 г. 

Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) парное, ос-

тывшее или охлажденное, в том числе для детского питания  
258,9 333,8 

Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, 

в том числе для детского питания  
973,9 160,3 

Свинина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для дет-

ского питания  
4819 4294,8 

Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы  46842,3 41168,4 

Рыба мороженая  930,5 1955,1 

Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные  1324,5 3990,3 

Молоко жидкое обработанное, включая молоко для детского пита-

ния  
52603,6 46768,5 

Сливки  1337,5 4719,7 

Сыры  9208,1 11565,6 

 

Для оценки устойчивости экономики 

реального сектора региона важен сальди-

рованный финансовый результат, как ко-

нечный финансовый результат, основан-

ный на данных бухгалтерского учета всех 

хозяйственных операций организаций. В 

регионе показатель сальдированного ре-

зультата (табл. 2) вырос на 41485 млн. 

руб., то есть почти в 2 раза. Но в расчете 

на одно предприятие прибыль составила 

1912 тыс. руб., а на душу населения при-

быль едва достигла 44,34 тыс. руб. За 2018 

год существенно увеличилась прибыль об-

рабатывающих производств на 69476 млн. 

руб. и обеспечения электрической энерги-

ей, газом и паром на 1852 млн. руб. [8]. 

 

Таблица 3. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) по основ-

ным видам деятельности предприятий Волгоградской области, 2017-2018 гг., млн руб. [8] 
Показатели  2017 г. 2018 г. 

Сальдированный финансовый результат - всего  47620 89105 

В том числе сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство  3106 4047 

добыча полезных ископаемых  2861 4612 

обрабатывающие производства -10997 69476 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воз-

духа  
962 2814 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоцик-

лов  
3558 523 

деятельность в области информации и связи  697 2406 

деятельность профессиональная, научная и техническая  1406 1643 
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Титенко Н.Ю. считает, что при оценке 

безопасности больший интерес представ-

ляет проведение количественной оценки 

угроз экономической безопасности, слу-

жащей основой для разработки приори-

тетных мер по обеспечению экономиче-

ской безопасности, по распределению 

бюджетных средств между этими мерами и 

концентрации иных имеющихся в распо-

ряжении государственных органов ресур-

сов [12]. Сравнивая основные индикаторы 

оценки экономической безопасности, 

представленные в Указе Президента как 

ориентиры развития, и достигнутый уро-

вень в регионе, отметим низкие темпы 

производительности, товарооборота, ин-

декса физического объема производства, 

прибыли и инвестиций (табл. 4) [2]. По 

критериям социального развития область 

тоже имеет потенциал, но пока низкие по-

зиции по уровням достижения. Например, 

за 2018 годы было совершено 1992 тысяч 

преступлений, что меньше на 3,3%, чем в 

2017 году. На душу населения приходится 

0,48 преступления, то есть почти каждого 

второго касается такой криминализиро-

ванный риск. 

 

Таблица 4. Основные индикаторы оценки экономической безопасности Волгоградского 

региона [2, 13] 
Финансово-экономическая сфера  Оптим. Факт Социальная сфера Оптим. Факт 

1.Темпы роста производительности 

труда, %  
5 2,6 

1.Ожидаемая продолжительность 

жизни, лет 
80 73,47 

2.Динамика товарооборота розничной 

торговли, общепита и сферы услуг , % 
15 3 

2.Коэффцицент прироста населе-

ния 
10 - 9,9 

3.Доля трудоспособных граждан, заня-

тых в малом бизнесе, %  
25 6,2 

3. Рост реальных доходов по от-

ношению к инфляционным изме-

нениям и уровню удовлетворения 

потребительского спроса, % 

+15 - 16,2 

4.Индекс физического объема валовой 

продукции промышленности, сельско-

го хозяйства и строительства  

120 
100,3 -

112 

4.Уровень обеспеченности жиль-

ем, м2 
25 9,5 

5.Поступление инвестиций на душу 

населения, тыс. руб. 
100,0 0,94 

5.Уровень обеспечения медицин-

ской помощью, руб. на душу на-

селения 

3000 869 

6.Прибыль на одного работника, заня-

того в реальном секторе, млн. руб. 
100,5 44,3 6.Уровень безработицы, % 2,5 5,6 

7.Дефицит/профицит бюджета, % 120 101 
7.Уровень криминальной безо-

пасности, % 
90 42 

 

При некотором сокращении общего ко-

личества выросло на 58% число тяжких и 

особенно тяжких преступлений [13]. Труд-

но предположить ситуацию и создать 100% 

безопасность, полностью искоренить пре-

ступность, но обществу и каждому граж-

данину важно знать, понимать и ощущать, 

что в регионе есть гарантированная защи-

та, что государство и власти региона обес-

печивают конституционные права и соз-

дают предпосылки для спокойной и разме-

ренной жизни, работы и творчества. 

Калинина Н.М. считает, что повышение 

уровня экономической безопасности мо-

жет идти по сценариям, которые преду-

сматривают последовательное и поэтапное 

решение следующих задач (табл. 5) [6]. 

Важно для региона перераспределить объ-

емы и оптимизировать каналы финансиро-

вания между кризисными и эффективными 

отраслями. Создать модели концентрации 

инвестиций в отраслях (и районах) повы-

шенной конкурентоспособности для при-

дания динамики рыночной активности и 

притока финансовых ресурсов с целью 

подъема кризисных отраслей и террито-

рий. Обосновать и смоделировать условия, 

которые будут способствовать выведению 

кризисных отраслей и территорий из со-

стояния стагнации, вовлечению в иннова-

ционные, интеграционные и цифровизаци-

онные процессы кризисных отраслей и де-

прессивных территорий, в сферу экономи-

чески активных отраслей и районов, обла-

дающих высоким потенциалом разви-

тия [6]. 
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Таблица 5. Этапы реализации сценариев повышения экономической безопасности Вол-

гоградской области [6] 

Сценарии повышения экономической безопасности  Направления решения задач 

1.Углубление институциональных региональных реформ в 

сфере экономической безопасности; 

1.Инициировать создание корпоративных струк-

тур в отраслях, обладающих конкурентными пре-

имуществами на внутреннем рынке региона, на 

межрегиональных и внешних рынках; 

2. Модификация рыночных предпосылок в соответствии с 

меняющимися экономико-политическими условиями в 

стране, в мировом сообществе; 

2.Содействовать расширению межрегионального 

обмена ресурсами, товарами, инвестициями и 

внешнеэкономической деятельностью; 

3.Создание сбалансированной информационно-цифровой, 

правовой и организационной основы для функционирова-

ния финансовых, товарных и продовольственных рынков в 

области; 

3.Стимулировать экспортные поставки, включе-

ние в международные цепочки химической, неф-

техимической, металлургической наукоемкой 

продукции с высокой добавленной стоимостью; 

4.Для повышения уровня конкурентоспособности создать 

благоприятный инвестиционный климата региона, сфор-

мировать позитивный имидж и повысить инновационную 

и предпринимательскую активность. 

4.Реструктуризировать товарные рынки на основе 

международных соглашений, цифровизации, ин-

новационных технологий, ресурсного и техноло-

гического трансферта [6]. 

 

Система предлагаемых мер по повыше-

нию экономической безопасности должна 

быть адресной для административных, 

финансовых органов и службы социальной 

защиты и поддержки населения, для биз-

неса, и сферы образования и научной сре-

ды с дифференцированием по этапам, 

уровням, срокам и ответственности за вы-

полнение задач. 

Таким образом, экономическая безопас-

ность региона понимается как уровень и 

качество экономики, совокупность усло-

вий и факторов, обеспечивающих устой-

чивость, стабильность, выживание, сопро-

тивляемость и развитие в рисковой про-

странственно-временной и территориаль-

ной среде. Для Волгоградской области по-

вышение экономической безопасности со-

пряжено с оценкой ресурсного потенциала, 

решением демографической проблемы, 

гарантированием правовой защиты и заня-

тости населения, обеспечением жильем, 

продовольствием, медицинской помощью. 

Изыскание резервов и активное использо-

вание потенциала обеспечит рост произво-

дительности и оплаты труда, финансовую 

самостоятельность, развитие транспорт-

ной, логистической и социальной инфра-

структуры, уровень и качество жизни гра-

ждан и региона. 
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Аннотация. Статья является исследованием, которое подчеркивает влияние коорди-

нации на организацию, с точки зрения внутренней и внутренней эффективности. Именно 

факторы определяют необходимость координации, и факторы могут иметь различные 

формы или измерения. Основной движущей силой или целью любой организации является 

достижение значимого результата или производительности. Из-за характера внутрен-

них и внешних сложностей, которые связаны с организацией, координация становится 

для нее важным элементом.  Исследование направлено на изучение сложности координа-

ции и сотрудничества в контексте современной организации. В исследовании изучаются 

две основные модели организационного взаимодействия. Также упомянуты сложности 

координации и сотрудничества в контексте современных организаций.  

Ключевые слова: организационное взаимодействие, координация и коммуникация, 

взаимосвязанные системы,  повышение эффективности использования, структура орга-

низации. 

 

Организационные системы идут в ком-

плексе с разными аспектами, которые де-

лают ее широкой и сложной. Следователь-

но, понимание координации как важней-

шего элемента достижения сбалансиро-

ванной организационной деятельности яв-

ляется идеальным решением ее функцио-

нирования. Существование организаций 

представляет собой желание удовлетво-

рить потребности. Основными рамками 

для удовлетворения этих потребностей 

часто не уделяется должного внимания. На 

вопросы об ожиданиях взаимодействия 

внутри такой организации лучше всего от-

ветить, используя хорошие контакты, ма-

териалы и идеи. Основной результат ис-

следования показывает, что эффективные 

и действенные связи внутренних и внеш-

них компонентов организации помогают 

уменьшить внутренние и внешние слож-

ности. 

Согласно модели взаимодействия в со-

временных организациях, организация как 

система состоит из взаимосвязанных и 

взаимозависимых подсистем. И эти под-

системы могут иметь свои собственные 

подсистемы. Система может восприни-

маться как состоящая из некоторых ком-

понентов, функций и процессов.  

Системная модель позволяет различным 

компонентам организации работать орга-

низованным и коррелированным образом. 

Взаимодействие между различными ком-

понентами организации зависит от про-

цессов связывания, которые состоят из 

коммуникации, баланса и принятия реше-

ний. Структура модели открытой системы 

подчеркивает сложность и изменчивость 

отдельных частей организации, таких как 

отдельные участники и подгруппы, и сла-

бость связи между ними [4]. 

Каждая часть организации работает как 

полуавтономная часть и способна к полу-

автономным действиям. Каждая часть сла-

бо связана с другими частями, а отдельные 

лица и подгруппы образуют и выходят из 

коалиций, поэтому координация и кон-

троль становятся проблематичными. На 

следующем рисунке показано представле-

ние модели взаимодействия системы в ор-

ганизации. 
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Рис. Взаимодействие внутри организационной системы 

 

Приведенное выше представление мо-

дели системы демонстрирует, что органи-

зация импортирует материальные и другие 

ресурсы из среды, производит выходные 

данные и экспортирует их обратно в среду. 

Обратная связь помогает организации вы-

жить в окружающей среде. Кроме того, 

модель показывает, что организация окру-

жена окружающей средой, и выживание 

организации зависит от обнаружения сре-

ды и адаптации к изменениям, происходя-

щим в среде. 

В свете обсуждений основных моделей 

взаимодействия в организациях,  можно 

сделать вывод, что коммуникация, коор-

динация и эффективность являются цен-

тральными элементами самого существо-

вания организации, будь то формальная 

или неформальная организация, открытая 

или закрытая система. И с другой стороны, 

это тот факт, что в современной сложной 

организации их существование было при-

знано не менее важными элементами эф-

фективности организации. Координация 

считается центральным структурным эле-

ментом, а структура – центральным эле-

ментом эффективности организации. В 

представлении модели системы из-за 

структурной слабой связи существует ве-

роятность слабой координации и сотруд-

ничества в функциональных показателях в 

организации, что может привести к неэф-

фективности в организации. С точки зре-

ния модели непредвиденных обстоя-

тельств, эффективная координация и ком-

муникация зависят от различных органи-

зационных отношений, обусловленных 

различными социальными, правовыми, 

политическими, техническими и экономи-

ческими факторами. Важнейшим вопро-

сом в обеих моделях является то, как 

структура и координация формируются и 

поддерживаются в контексте эффективно-

го функционирования современной орга-

низации. Признавая функциональные роли 

координации и сотрудничества в целях ор-

ганизации, ученые показали свое слабое 

понимание закономерностей реального 

взаимодействия в современной сложной 

многоэлементной организации [1]. 

Тем не менее, это факт, что из-за слож-

ности современной организации очень 

трудно поддерживать координацию и со-

трудничество, но его существование суще-

ствует в более слабой или более сильной 

форме. С точки зрения системной модели 

организации, координация развивает инте-

грацию деятельности специализированных 

подразделений в направлении достижения 

общей цели организации. Например, коор-

динация в модели открытой системы 

предполагает размещение различных под-

разделений в организации вместе или по 

отдельности и определение их моделей 

взаимоотношений и коммуникации. С точ-

ки зрения модели на случай непредвиден-

ных обстоятельств, координация и струк-

тура включают такие факторы, как страте-

гия, технология и окружающая среда в ор-

ганизации. 

В свете вышесказанного рассуждения 

различных аспектов модели взаимодейст-

вия, ключевые проблемы для современно-

сти заключается в том, чтобы разобраться 

со сложностью структуры и сложностью 

координации в организациях, состоящих 

из нескольких подразделений. В настоя-

щее время современные организации стал-

киваются с серьезными проблемами неоп-

ределенности технологий. 

Необходимо интегрировать подход к 

объединению в решении ряда сложностей. 

Идея выработки баланса между факторами 

окружающей среды и возможностями ор-
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ганизации может сделать ее успешной в 

такой динамичной среде. 

Организации с механистическими 

структурами характеризуются высокой 

сложностью формализации и централиза-

ции. Они выполняют рутинные задачи и 

зависят от запрограммированного поведе-

ния, в связи, с чем медленно реагируют на 

окружающую среду. 

В противоположность этому органиче-

ские структуры характеризовались как от-

носительно гибкие и адаптивные, осно-

ванные на опыте и знаниях, а не на авто-

ритете позиции. Коммуникация является 

координационным центром для примене-

ния систем и анализа для функционирова-

ния организации. Процесс коммуникации 

в организации состоит из семи этапов: со-

общение, кодирование, передача, прием, 

декодирование, понимание и обратная 

связь. 

Учитывая вышеприведенные данные в 

контексте сложности координации и 

структуры, можно сделать вывод, что для 

каждой части организации должна быть 

отдельная форма координации. В пред-

ставлении модели взаимодействия факто-

ры непредвиденных обстоятельств, такие 

как возраст и размер, техническая система, 

окружающая среда и мощность, зависят от 

одного из пяти координационных меха-

низмов. В заключение можно сказать, что 

эффективная организация поддерживает 

логически последовательную группировку 

своих элементов для развития гармонии во 

внутреннем процессе организации и с ок-

ружающей средой, и что гармония может 

быть достигнута только путем развития 

эффективной координации и сотрудниче-

ства в рамках организация [5]. 
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Банка России и значение собственного капитала в развитии банковской системы стра-

ны. 

Ключевые слова: надежность, собственный капитал, инфляция, ВВП, ключевая став-

ка, банковский сектор. 

 

В настоящее время банковский сектор в 

России уже существенно ослаблен дли-

тельным периодом трудностей – в первую 

очередь, проблемами с качеством активов 

и высокой стоимостью заемных средств. 

Бремя регулирования, кризис и нежелание 

собственников инвестировать в теряющий 

рентабельность бизнес подталкивают сек-

тор к консолидации, которая уже набрала 

обороты и продолжится в следующем го-

ду, если государство продолжит финанси-

ровать санации.  

Необходимо отметить, что эффектив-

ность банковского регулирования и надзо-

ра в период с 2015 по 2018 год повыша-

лась. Однако, несмотря на положительные 

тенденции, на которые было обращено 

внимание, необходимо выделить ключе-

вые проблемы, которые Банку России 

только предстоит решить: 

– недостаточно высокий уровень разви-

тия риск-менеджмента; 

– большая часть нарушений из-за высо-

корискованных операций банков и нару-

шения ими законодательства [1]. 

В настоящее время банковская система 

в России развивается значительными рыв-

ками: качество обслуживания и уровень 

модернизации становятся с каждым годом 

все выше. Также одной из современных 

тенденций является появление многочис-

ленных филиалов и представительств не 

только внутри страны, но и за рубежом. 

Большинство банков РФ столкнулись с 

рядом проблем, такие как: западные санк-

ции, снижение уровня экономического 

роста, политика Центробанков по отзыву 

ликвидности, в связи с этим, они имеют 

негативный прогноз по рейтингу. В на-

стоящее время, несмотря на то, что доля 

кредитных рисков находится на уровне 25-

26%, некоторые из банков имеют более 

высокий показатель. Рассмотрим наглядно 

на рисунке 1 уровень кредитных рисков 

коммерческих банков в Российской Феде-

рации. 
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Рис. 1. Кредитные риски крупнейших банков в 2018 году [2] 

 

Данные, представленные на рисунке 1, 

позволяют оценить средний уровень рис-

ков крупнейших банков при кредитовании. 

Нормой считается 25-30% кредитного рис-

ка, но на данном рисунке средний процент, 

который равняется 40-45% кредитных 

рисков в крупнейших банках. Данные по-

казатели можно назвать относительно 

нормальными, но грань процентного риска 

слишком близка к критической. 

В настоящее время, сумма предостав-

ленных средств для коммерческих банков 

достигла показателя в 5 трлн рублей, далее 

процесс фондирования коммерческих бан-

ков за счет ЦБ продолжаться не может. 

Особый надзор ведется лишь за шестью 

процентами банков и не охватывает боль-

шинства российских коммерческих и кре-

дитных организаций. ЦБ не остается ниче-

го более, кроме как отзывать лицензию у 

самых «безнадежных» организаций, либо 

перепродавать банки, которые имеют для 

санации достаточную часть бизнеса. Не-

маловажно отметить, что системно значи-

мые банки занимают порядка 80% сово-

купных активов всей банковской системы. 

На очередном заседании Совета дирек-

торов Банка России, состоявшемся 26 ап-

реля 2019 года было принято решение со-

хранить ключевую ставку на уровне 

7,75%. Данная ключевая ставка действова-

ла с 17.12.2018 года по 14.06.2019 г., т.е. 

до даты очередного заседания Совета ди-

ректоров Банка России. Предыдущая клю-

чевая ставка Банка России составляла 

7,50% и срок её действия продлился три 

месяца (с 17.09.2018 г. по 16.12.2018 г.). 

Начало 2019 года в банковской отрасли 

ознаменовалось ликвидацией двух банков 

– «Бинбанк Диджитал» и «Бинбанк» – и 

отзывом лицензий еще у трех. Но пока од-

ни банки исчезают, другие стоят надежно 

в динамичном море финансовых потоков и 

входят в рейтинг банков по надежности по 

данным Центробанка на 2019 год. 
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Таблица 1. Рейтинг банков по надежности по данным Центрального банка РФ на 2018-

2019 год (сравнительные значения показателя «активы нетто») [3] 
№ Банк 01.2019, тыс. руб. 01.2018, тыс. руб. Изменение, % 

1 Сбербанк России  28133766472 24192989275 16.29 

2 ВТБ  13949419060 9676406129 44.16 

3 Газпромбанк  6347699200 5642446401 12.5 

4 Национальный Клиринговый 

Центр  

3998602238 2900363873 37.87 

5 Россельхозбанк  3467376171 3193288674 8.58 

6 Альфа-Банк  3400207141 2673421083 27.19 

7 Московский Кредитный Банк  2239299432 1915685094 16.89 

8 Национальный Банк «Траст»  1688889835 624902088 170.26 

9 Банк «ФК Открытие»  1664824056 2313083060 -28.03 

10 Промсвязьбанк  1533393807 1278732760 19.92 

 

Данные таблицы показывают, что в 

первую десятку лучших российских бан-

ков входят наиболее надежные организа-

ции, пользующиеся всесторонней под-

держкой Центробанка и имеющие высокий 

и умеренно высокий рейтинг к началу 

2019 года. 

Таким образом, регулятором кредитно-

денежной системы в России выступает 

Центральный банк РФ. Он в свою очередь 

и регулирует коммерческие банки страны 

путем установления жестких требований к 

минимальному размеру их уставного ка-

питала. Так по состоянию на 01.04.2019 г. 

10 банков имеют капитал более 1 млрд. 

руб. (51,05% от количества всех банков). 

Из них 155 банков получат только универ-

сальную лицензию. Также 231 банк подпа-

дает под статус банка стандартной лицен-

зией (40,38% всех банков). 

 

Таблица 2. Анализ собственного капитала банков в 2019 году [4] 
№ Наименование Дата актуализации Собственный капитал (тыс.руб) 

1 Сбербанк России 01.04.2019 4 287 330 543 

2 ВТБ 01.04.2019 1 589 244 629 

3 Газпромбанк 01.04.2019 779 999 259 

4 Россельхоз Банк 01.04.2019 464 567 449 

5 Альфа-Банк 01.04.2019 423 561 005 

6 ФК Открытие 01.04.2019 310 444 237 

7 Московский Кредитный Банк 01.04.2019 266 283 292 

8 Юникредит Банк 01.04.2019 217 612 155 

9 Райффайзен Банк 01.04.2019 157 731 000 

10 Росбанк 01.04.2019 134 975 714 

 

Данный анализ показывает, что распре-

деление банков по величине собственных 

средств имеет сильную дифференциацию 

среди коммерческих банков начиная от 1 

места (Сбербанк) до 10 места (Росбанк). 

Данная проблема продолжается много лет 

и требует пропорциональное регулирова-

ние банковской системы.  

Из всех факторов к наиболее важным 

для национальной банковской системы 

можно отнести уровень ВВП, уровень ин-

фляции, валютный курс, ставка рефинан-

сирования. Для более точного анализа 

конкурентоспособности банковской сис-

темы России рассмотрим, как изменялись 

эти факторы в течение последних несколь-

ких лет. Как видно из таблицы 3 показа-

тель ВВП с каждым годом повышается и с 

2015 увеличился на 5,1%, но за 1 квартал 

2019 г. темп прироста снизился до 1,5%. 

Прирост ВВП за последние годы положи-

тельно влияет на устойчивость банков и в 

какой-то степени повышает конкуренто-

способность национальной банковской 

системы.  

Приросту ВВП способствовало восста-

новление потребительской активности, что 

привело к росту производства продукции 

потребительского назначения. Увеличение 

выпуска потребительских товаров под-

http://www.ra-national.ru/ru/node/52595?field=field_renk_bank_sobs_kapital
http://www.ra-national.ru/ru/node/52488?field=field_renk_bank_sobs_kapital
http://www.ra-national.ru/ru/node/53426?field=field_renk_bank_sobs_kapital
http://www.ra-national.ru/ru/node/53294?field=field_renk_bank_sobs_kapital
http://www.ra-national.ru/ru/node/52568?field=field_renk_bank_sobs_kapital
http://www.ra-national.ru/ru/node/52709?field=field_renk_bank_sobs_kapital
http://www.ra-national.ru/ru/node/52487?field=field_renk_bank_sobs_kapital
http://www.ra-national.ru/ru/node/53250?field=field_renk_bank_sobs_kapital
http://www.ra-national.ru/ru/node/52798?field=field_renk_bank_sobs_kapital
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держивалось процессами импортозамеще-

ния. Еще одним фактором является увели-

чение добычи газа и нефти. Увеличение 

внутренней инвестиционной активности и 

рост внешнего спроса на товары отечест-

венного производства, также рост валовой 

добавленной стоимости в секторе посред-

нических услуг стали причиной прироста 

ВВП. 

 

Таблица 3. Изменение определяющих факторов конкурентоспособности национальной 

банковской системы [5] 
Показатели 2015 2016 2017 2018 1 кв. 2019 

Прирост ВВП, % -2.8 0,2 1,5 2.3 1.5 

Валютный курс: доллар США, руб. 52 62 57 66 65 

Уровень инфляции, % 12.9 5.4 2.5 5.3. 5.2 

Ставка рефинансирование, % 11.5 10 8.25 7.75 7.75 

 

Если проследить за валютным курсом, 

то видно постепенное падение курса руб-

ля, которое в основном связано с зачист-

кой банковского сектора. Такая ситуация 

способствует оттоку капитал из страны и 

это снижает конкурентоспособность бан-

ковской системы. Отток капитала с 2015 

на 2016 значительно снизился, но далее 

данный показатель растет, и в 2018 году он 

вырос в 2,7 раза по сравнению с 2017 г. За 

1 квартал 2019  г. отток капитала составил 

25,2 млрд. Как отмечает ЦБ, в 2019 г. про-

должилось сокращение внешних обяза-

тельств российских банков и одновремен-

но выросли их иностранные активы на фо-

не более значительных поступлений от 

экспорта и накопления валюты на счетах. 

Последнему способствовала приостановка 

ЦБ закупки валюты для Минфина по бюд-

жетному правилу на открытом рынке. 

В целом банковский сектор экономики 

России за анализируемый период демон-

стрирует относительную устойчивость 

развития на фоне общей волатильности 

финансового рынка. Если говорить о дос-

тигнутых результатах 2018 года, то можно 

отметить, что эта устойчивость была обес-

печена общей макроэкономической ста-

бильностью. Так, например, валютный 

рынок был спокоен, в 2018 году не наблю-

дались резкие скачки роста иностранной 

валюты по отношению к рублю; ключевая 

ставка в течении года оставалась на уровне 

7,25-7,75% и т. д.  

Таким образом, в условиях современ-

ной нестабильности и напряженных внеш-

неполитических отношений на междуна-

родной арене особенно важно заняться во-

просом идентификации финансовой ус-

тойчивости банков, поскольку стабильное 

функционирование банковской системы 

обеспечит создание условий для успешно-

го развития экономики страны. Государст-

во, в свою очередь, должно осуществлять 

эффективную финансовую политику и 

создавать условия для развития банков-

ской системы. 
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Аннотация. В данной работе автором рассмотрены актуальные проблемы функцио-

нирования муниципальных финансов. Целью данной работы является изучение природы 

этих проблем и обозначение мер по их устранению. Для решения данной цели дано опре-

деление и обозначены характерные особенности муниципальных финансов. Проанализи-

рованы основные показатели муниципальных бюджетов России и дана оценка современ-

ному состоянию муниципальных финансов России. Также автором обозначены возмож-

ные пути повышения эффективности муниципальных финансов.  

Ключевые слова: муниципальные финансы, бюджет, дефицит, показатели эффектив-

ности, оценка, федеральный закон, органы местного самоуправления. 

 

Реализация функций местного само-

управления в России производится насе-

лением через представительные органы. 

Для реализации этих функций органы му-

ниципальной власти наделяются опреде-

ленными имущественными и бюджетными 

правами. Также и в соответствии с феде-

ральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» все муниципаль-

ные образования обязаны иметь собствен-

ный бюджет, муниципальную собствен-

ность, четко установленные доходы и рас-

ходы и исполнять делегированные госу-

дарственные полномочия. 

Европейская хартия о местном само-

управлении ETS N 122 закрепляет прин-

цип исключительно компетенции и выде-

ляет определенную сферу самостоятель-

ных полномочий для муниципальных об-

разований. Инструментом реализации этих 

полномочий служат муниципальные фи-

нансы [2]. 

Дадим определение категорию «муни-

ципальные финансы». Среди научных то-

чек зрения отсутствует единое мнение об 

определения данного понятия. Большинст-

во авторов (М.Л. Белоножко, 

А.Л. Скифская и др.) рассматривают му-

ниципальные финансы как совокупность 

денежных отношений по поводу формиро-

вания и исполнения местных бюджетов. 

Данное понимание полностью совпадает с 

местным уровнем бюджетной системы [5]. 

По мнению автора, муниципальные фи-

нансы представляют собой экономические 

отношения, существующие между органа-

ми местного самоуправления и органами 

государственной власти, юридическими, 

физическими лицами в сфере стоимостно-

го перераспределения национального до-

хода и связаны с формированием и ис-

пользованием фондов денежных средств 

муниципалитетов, необходимых для ре-

шения экономических и социальных задач. 

Органы местного самоуправления по-

лучают достаточные собственные финан-

совые средства для реализации своих пол-

номочий в рамках национальной экономи-

ческой политики. Этими средствами орга-

ны муниципальной власти могут распоря-

жаться самостоятельно. Необходимо отме-

тить, что эти представлены финансовые 

средства должны быть соразмерны пре-

доставленным муниципальным органам по 

закону полномочиям. Меньшая часть фи-

нансовых ресурсов органов местного са-

моуправления должна поступать за счет 

местных сборов и налогов. 

С помощью таблицы рассмотрим ос-

новные показатели местных бюджетов в 

Российской Федерации в 2017-2018 гг. [3]. 
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Таблица. Основные показатели местных бюджетов в Российской Федерации в 2017-

2018 гг., млрд. руб. 

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. Динамика 

Доходы, всего 3845,7 4245,7 400 

Собственные доходы 2504,8 2791,2 286,4 

Налоговые и неналоговые доходы 1392,8 1500,1 107,3 

Налоговые доходы 1122,9 1231,4 108,5 

в % к собственным доходам 44,8% 44,1% 0,7% 

Неналоговые доходы 269,9 268,7 1,2 

в % к собственным доходам 10,8% 9,6% 1,2% 

Межбюджетные трансферты из бюд-

жетов других уровней (без субвен-

ций) и другие безвозмездные поступ-

ления 

1112,0 1291,1 179,1 

в % к собственным доходам 44,4% 46,3% 1,9 

в том числе: дотации 342,3 390,8 48,5 

в % в межбюджетных трансфертах 30,8% 30,3% -0,5% 

субсидии 594,7 688,6 93,9 

в % в межбюджетных трансфертах 53,5% 53,3% -0,2 

иные межбюджетные трансферты 173,6 203,7 30,1 

Другие безвозмездные поступления (в 

т.ч. возврат остатков) 
1,4 8,0 6,6 

Субвенции 1340,9 1454,5 113,6 

в % к доходам 34,9% 34,3% -0,6 

Расходы, всего 3882,2 4226,9 344,7 

Дефицит/профицит -36,5 18,8 + 

 

Из таблицы видно, что в 2018 г. по 

сравнению с 2017 г. Доходы местных 

бюджетов РФ возросли на 400 млрд. руб-

лей, а расходы возросли на 344,7 млрд. 

рублей по сравнению с 2017 г. доходы в 

2019 г. исполнены с ростом на 10,4% к 

аналогичному периоду прошлого года [4]. 

Объем межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям (без учета 

субвенций и других безвозмездных посту-

плений, в т.ч. возвратов остатков) в 2018 

году увеличился в сравнении с 2017 годом 

на 15,5% (или на 172,5 млрд. рублей) и со-

ставил 1283,1 млрд. рублей. 

Наибольший объем межбюджетных 

трансфертов, предоставленных местным 

бюджетам (без учета субвенций и других 

безвозмездных поступлений, в т.ч. возвра-

тов остатков), приходится на бюджеты го-

родских округов, в том числе с внутриго-

родским делением – 538,4 млрд. рублей 

(43,5%) и бюджеты муниципальных рай-

онов – 531,9 млрд. рублей (41,5%). 

Наибольший удельный вес в структуре 

расходов в 2018 году занимают расходы на 

образование (49,1%), национальную эко-

номику (11,2%), ЖКХ (11,1%), общегосу-

дарственные вопросы (9,1%). По сравне-

нию с аналогичными показателями за 2017 

год произошел рост расходов на физиче-

скую культуру и спорт (на 17,4%), культу-

ру, кинематографию и СМИ (на 15,6%), 

образование (на 11,8%), межбюджетные 

трансферты (на 11,1%). 

На сегодняшний день местные бюдже-

ты РФ составляют около 15% всех средств, 

распределяемых по уровням бюджетов, а 

их доля в ВВП – около 5% [3]. 

Нехватка финансовых средств наблю-

дается в сфере решения вопросов общего-

сударственного значения и национальной 

экономики. 

На протяжении длительного времени 

наблюдается нецелевое использование 

средств бюджетов, что отрицательно влия-

ет на самостоятельность муниципальных 

образований. В целях решения данной 
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проблемы на сегодняшний день планиру-

ется полностью отказаться от использова-

ния внебюджетных фондов, являющиеся 

сегментом финансовой системы страны с 

самым низким контролем. Также ограни-

чены возможности участия органов мест-

ного самоуправления во всевозможных 

финансовых рисках, установлены пре-

дельно допустимые размеры муниципаль-

ных займов. 

Несмотря на изменение системы мест-

ных бюджетов путем принятия Закона от 

06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» укрепления 

муниципальных финансов не произошло. 

На сегодняшний день в системе муници-

пальных финансов России наблюдаются 

проблемы, среди которых можно обозна-

чить [1]: 

1. Неравномерное распределение до-

ходной базы между местными бюджетами. 

2. Высокая вертикальная несбалансиро-

ванность. В соответствии с Федеральным 

законом «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ 

органы местного самоуправления само-

стоятельно формируют и исполняют соб-

ственные бюджеты, но при этом финансо-

во их деятельность не обеспечена. 

3. Высокая степень финансовой зависи-

мости местных бюджетов от вышестоящих 

уровней бюджетной системы. Потребность 

межбюджетного выравнивания в связи с 

неэффективным распределением налогов 

по уровням бюджетной системы. 

4. Несоответствие действующей систе-

мы межбюджетных отношений реальным 

потребностям муниципальных образова-

ний, что порождает скрытый дефицит ме-

стных бюджетов. 

Среди перечисленных выше проблем 

актуальной остается проблема обеспече-

ния финансовой независимости и самодос-

таточности муниципальных образований, 

причиной которого является система бюд-

жетного перераспределения сложившееся 

в России. 

Решение обозначенных выше проблем 

требует решения следующих задач: 

1. Обеспечение сбалансированности 

бюджета местного уровня; 

2. Сокращение зависимости от финан-

совой помощи бюджетов высшего уровня; 

3. Повышение заинтересованности у ор-

ганов муниципальной власти в наращива-

нии собственных долгов бюджета. 

4. Целевое и рациональное использова-

ние денежных средств; 

5. Повышение эффективности аппарата 

управления финансами. 

6. Введение процедур финансового вы-

равнивания или подобных мер.  

При выборе путей бюджетного рефор-

мирования следует учитывать, что основ-

ной проблемой для муниципальных обра-

зований является недостаточность их соб-

ственной налоговой базы для покрытия 

минимально необходимых расходов мест-

ных бюджетов. 

Как один из ключевых способов улуч-

шения эффективности муниципальных 

финансов можно рассмотреть ввод проце-

дур финансового выравнивания с целью 

корректировки результатов неравномерно-

го распределения финансов органов муни-

ципальной власти и лежащих на них рас-

ходов. Но, необходимо отметить, что такие 

процедуры не должны ограничивать сво-

боду выбора муниципальных образований 

в пределах их полномочий. Порядок пере-

распределения государственных финансов 

необходимо как следует согласовывать с 

органами местного самоуправления. 

Автор поддерживает позицию, изло-

женную в Европейской Хартии местного 

управления, и считает, что финансы, пре-

доставляемые муниципальным образова-

ниям, не должны предназначаться на 

обеспечение конкретных проектов. Также 

муниципальные власти должны иметь дос-

туп к национальному рынку ссудного ка-

питала. 

Также для решения проблем финансов 

органов местного самоуправления необхо-

димо провести эффективный и контроли-

руемый курс бюджетной политики, бази-

рующейся на принципах ответственности 

и предсказуемости. Сокращение возмож-

ностей покрытия расходов местного бюд-

жета требует выявления резервов и их ис-

пользование на развитие приоритетных 
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направлений. В настоящее время основ-

ными резервами являются [7]: 

1. Повышение эффективности адресной 

социальной поддержки граждан; 

2. Улучшение качества методов плани-

рования и исполнения местного бюджета; 

3. Повышение эффективности затрат в 

сфере государственных закупок; 

4. Повышение эффективности бюджет-

ных инвестиций. 

Подводя итоги исследования, отметим, 

что бюджетная система России сложна, 

многогранна, нерациональна, неэффектив-

на, и с этой точки зрения ее необходимо 

совершенствовать путем решения частных 

проблем, в том числе обозначенных в ра-

боте проблем функционирования муници-

пальных финансов. 
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Аннотация. В данной рассмотрена сущность страхового рынка, проведен анализ 

страхового рынка России: представлены и проанализированы аналитические данные по 

различным сегментам страхового рынка, дана общая оценка современного состояния 

страхового рынка России; дана оценка современного состояния страхового рынка РФ. 

Выделены основные проблемы страхового рынка страны и предложены варианты их ре-

шения; рассмотрены перспективы и тенденции развития рынка страхования. 

Ключевые слова: страхование, страховой рынок, страховая компания, страховая 

премия, страховые выплаты. 
 
Устойчивость страхового рынка являет-

ся залогом постоянного развития экономи-

ки как государства, так и общества в це-

лом [1, с. 218]. Так, рассмотрим состояние 

страхового ранка России на сегодняшний 

день.  

Страховой рынок представляет собой 

особую систему организации страховых 

отношений, при которой совершается куп-

ля – продажа страховых услуг как товара, 

составляется спрос и предложение на них. 

Он включает в себя страхование имущест-

ва граждан, страхование жизни, страхова-

ние от несчастных случаев, добровольное 

медицинское страхование, ОСАГО и 

т.д. [2, с. 176]. 

1 квартал 2019 года дал старт новым 

тенденциям на страховом рынке. Стра-

ховщики потеряли основной драйвер роста 

– страхование жизни. Премии по этому 

виду сократились на 7,6% в результате 

выбора клиентами более доходных про-

дуктов. В то же время благодаря положи-

тельной динамике других видов (страхо-

вание от несчастных случаев, страхование 

имущества граждан, страхование финан-

совых рисков) в целом по рынку удалось 

сохранить объем премий на уровне 1 квар-

тала прошлого года (379 млрд рублей) [3, 

с. 2]. 

Продолжается сокращение количества 

страховых компаний. В 1 квартале были 

отозваны лицензии у 6 страховщиков, в 

том числе у 5 – в связи с добровольным 

отказом. В итоге к концу квартала на рын-

ке осталось менее 200 компаний, в том 

числе 33 страховщика жизни, 35 медицин-

ских страховщиков, 121 универсальная 

компания [3, с. 2]. 

Объем выплат в целом по рынку вырос 

на 30 млрд рублей. Из них 13,4 млрд руб-

лей приходится на страхование жизни в 

связи с окончанием срока действия дого-

воров, 4 млрд рублей – на добровольное 

медицинское страхование. В сегменте ав-

тострахования наблюдается рост убыточ-

ности: на фоне снижения премий на 3,66 

млрд рублей больше выплачено по ОСА-

ГО, на 2,16 млрд рублей – по автокаско. 

Страхование от несчастных случаев по 

итогам первого квартала 2018 года состав-

ляло 8,4%. По результатам 1 квартала 2019 

года этот вид страхования является лиде-

ром по темпам роста из массовых видов 

(+34,1% по сравнению с 1 кварталом 2018 

года).  

Далее, на рисунке 1 рассмотрим струк-

туру премий по видам страхования за 1 

квартал 2019 года. 
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Рис. 1. Структура премий по видам страхования, 1 квартал 2019 г. [3, с. 5] 

 

 

На рисунке 2 отразим динамику значений страховых премий и выплат по страхованию 

от несчастных случаев по итогам первых кварталов 2016-2019 гг. 

 

 
Рис. 2. Динамика страховых премий и выплат по страхованию от несчастных случаев на 1 

кварталы 2016-2019 гг. (млн руб.) [3, с. 6] 

 

По страхованию имущества юридиче-

ских лиц наблюдается отрицательная ди-

намика премий. Премии составили 33,5 

млрд рублей, а количество договоров сни-

зилось на 350 тысяч, вернувшись к уровню 

прошлых лет. 

Динамика показателей развития за 6 ме-

сяцев 2019 года свидетельствует о стагна-

ции страхового рынка. Объем брутто-

премий по сравнению с 1 полугодием 

прошлого года практически не изменился, 

а объем нетто-премий сократился почти на 

36 млрд рублей. Бывший драйвер рынка – 

инвестиционное страхование жизни - по-

теряло возможности роста в результате 

внедрения стандартов раскрытия инфор-

мации и недовольства страхователей низ-

кой доходностью вложений. В то же время 

увеличение премий по классическому на-

копительному страхованию жизни пока не 

смогло изменить отрицательную динамику 

сегмента [4, с. 2]. 

Снижение премий по страхованию жиз-

ни скомпенсировано ростом премий по 

страхованию от несчастных случаев, ДМС, 

имущества, финансовых и предпринима-

тельских рисков. В результате объем пре-

мий в целом по рынку (739 млрд рублей) 

остается на уровне 1 полугодия прошлого 

года. Рынок развивается за счет розничных 

видов, реализуемых через банковский ка-

нал и агентов-юридических лиц. Агенты-
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физические лица собрали почти на 10 

млрд рублей меньше, несмотря на актив-

ное развитие сетей крупными страховщи-

ками. 

Объем выплат в целом по рынку вырос 

почти на 50 млрд рублей. Половина при-

роста приходится на страхование жизни в 

связи с окончанием срока действия дого-

воров ИСЖ, по 5,6 млрд рублей – на доб-

ровольное медицинское страхование и ав-

токаско, 5,4 млрд рублей – на страхование 

грузов [4, с. 2]. 

Во 2 квартале 2019 года были отозваны 

лицензии у 4 страховщиков, из них только 

ООО «Страховые инвестиции» отказалось 

от лицензии добровольно. В итоге к концу 

квартала на рынке осталось менее 190 

компаний, из них 119 универсальных. К 

концу года ожидается дальнейшее сокра-

щение количества страховщиков, в том 

числе за счет невыполнения требований к 

увеличению уставных капиталов [4, с. 3]. 

Сегмент страхования имущества граж-

дан находится на пике развития. Объем 

премий вырос на 2,6 млрд рублей по срав-

нению с 1 полугодием прошлого года, ко-

личество договоров страхования – на 2,8 

миллиона. 

Страховой бизнес на сегодняшний день 

в России выгоден. Объясняется это высо-

кой рентабельностью и быстрой отдачей 

вложений. Так, их всех собранных россий-

скими страховыми компаниями платежей 

около 35% уходит на выплаты. Остальное 

остается страховщикам плюс еще добав-

ляются доходы, полученные за счет того, 

что часть этих денег успевает полежать на 

депозитах и поучаствовать в инвестицион-

ных проектах. На западе около 70% соб-

ранных платежей уходит на выплаты [5]. 

Но отрицательным в нашей стране яв-

ляется то, что в России нет культуры стра-

хования, чаще всего жители обращаются к 

страховщикам только потому, что обязаны 

делать это. Без страхования жизни нельзя 

получить кредит в банке, за отсутствие 

полиса ОСАГО нарушители должны вы-

платить штраф, без страхования путешест-

венника невозможно получить визу. Люди 

привыкли, что им навязывают страховку, и 

не воспринимают её как финансовую за-

щиту. К тому же русские люди привыкли 

полагаться на «авось». Вместо того чтобы 

застраховать квартиру в новостройке от 

риска затопления, мы надеемся, что всё 

обойдётся.  

Невозможно повысить спрос на страхо-

вые услуги, если у населения не будет до-

верия к отрасли в целом. Нужно повысить 

её прозрачность, расширить список доку-

ментов и данных, обязательных к раскры-

тию. Если информация станет общедос-

тупной, люди поймут, что страховщикам 

нечего скрывать. 

У страхового рынка большое будущее. 

Если постепенно повысить финансовую 

грамотность населения, показать преиму-

щества страхования и повысить требова-

ния к организациям, отрасль будет расти 

ещё более быстрыми темпами вместе с до-

верием потребителей [5]. 
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Аннотация. Актуальность темы данной статьи определяется тем, что к началу XXI 

века лидерство демонстрирует ряд принципиально новых качеств и подходов, отличаю-

щих его от традиционных, сложившихся в управленческой практике  предыдущего перио-

да. В статье выделены ключевые признаки, характеризующие феномен лидерства; указа-

но, что первоосновой проявления лидерства является личность лидера; приведены отли-

чительные черты функциональной направленности менеджмента и лидерства. 
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Различные аспекты проблематики ли-

дерства находятся в центре внимания це-

лого ряда дисциплин гуманитарного про-

филя: социологии, психологии, филосо-

фии, педагогики, политологии. Важнейшее 

место отводится ей и в современной тео-

рии управления. 

Основой для формирования и развития 

современных представлений о природе 

лидерства стала концепция М. Вебера, в 

рамках которой автором была представле-

на классификация типов лидерства, к ос-

новным из которых были отнесены тради-

ционное, харизматическое, рационально-

легальное, бюрократическое лидерство. 

При этом Вебер определил лидерство как 

магическое, сверхъестественное влияние 

вождя на массы, его способность «заря-

жать» своей энергией окружающих, дейст-

вовать на них силой своего примера [1]. 

Первое определение лидерства в управ-

ленческой мысли принадлежит 

Р. Стогдаллу, который в 1948 году охарак-

теризовал его как свойство одаренной 

личности, обеспечивающей ей централь-

ное положение в любой группе и любой 

ситуации [2]. Т. Буш и Д. Гловер опреде-

ляют лидерство как процесс влияния, ко-

торый ведет к достижению желаемого ре-

зультата [3]. 

Отечественные специалисты в области 

управления, исследуя природу лидерства, 

обращают внимание на сочетание в нем 

двух следующих составляющих – опреде-

ленных качеств личности и типа взаимо-

отношений в группе, определяющего ус-

ловия совместной деятельности индивидов 

в ее рамках. С.Р. Филонович отмечает, что 

лидерство одновременно является поло-

жением (состоянием) личности и процес-

сом привлечения последователей к опре-

деленной деятельности. Первый из аспек-

тов исследователь называет статическим, 

второй – процессным [4]. 

Несмотря на существование различных 

подходов к трактовке сущностного содер-

жания понятия «лидерство», большинство 

исследователей выделяют следующие 

ключевые признаки, характеризующие 

рассматриваемый феномен: 

1. Лидерство как влияние. Центральным 

элементом во многих определениях лидер-

ства является оказание лидером влияния 

на группу. 

2. Лидерство как воплощение опреде-

ленных ценностей. Лидерство основывает-

ся на индивидуальных и коллективных 

ценностях, позволяющих определить ко-

нечную цель общей деятельности и пути 

достижения этой цели. 

3. Лидерство как видение. Лидерство 

основывается на четко определенном об-

разе желаемого будущего, к которому ли-

дер ведет свою группу или организацию. 

Отталкиваясь от этого, лидерство мож-

но определить в качестве процесса соци-

ального влияния индивида на других чле-

нов сообщества, ориентированного на дос-

тижение определенной цели, соответст-

вующей общим интересам и общему виде-

нию будущего. 
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Характеризуя лидерство как одну из 

форм межличностного взаимодействия, 

В. Шейнов [5] отмечает, что лидерство со-

держит пять элементов, которыми являют-

ся: 

1) группа, в рамках которой происходит 

взаимодействие; 

2) задача, которую группа пытается ре-

шить; 

3) лидер как индивид с определенными 

качествами, способностями и возможно-

стями, ориентированными на достижение 

целей, важных для всей группы; 

4) последователи как члены группы, 

ориентированные на достижение общих 

целей; 

5) ситуации, характерные для процесса 

взаимодействия в группе. 

Рассматривая лидерство как состояние 

личности, с одной стороны, и как процесс 

привлечения последователей к совместной 

деятельности, с другой, подчеркнем, что и 

первое, и второе является результатом 

проявления определенных качеств лично-

сти, которая исполняет роль лидера. То 

есть, первоосновой проявления лидерства 

является личность лидера. 

Лидер всегда имеет ясную цель, кото-

рая, как правило, выходит за рамки только 

его интересов. Невозможно быть хорошим 

лидером, не будучи вдохновленным целью 

или недостаточно четко ее осознавая. При 

этом целенаправленное движение лидера к 

достижению этой цели является вдохнов-

ляющим фактором для окружающих. 

Лидер является таковым по объектив-

ным причинам: он обладает более разви-

тыми, чем его окружение, психическими и 

интеллектуальными качествами, а также 

большей мотивацией к достижению общей 

цели. Хороший лидер превращает свою 

цель в цель общую, вписывая в ее рамки 

индивидуальные цели членов команды или 

формируя общую цель на основе индиви-

дуальных целей. 

Сущность лидерства заключается в 

полном, аутентичном самовыражении че-

ловека, который работает на достижение 

значимой, инициирующей положительные 

преобразования цели вместе с другими 

людьми, что говорит о том, что феномен 

лидерства обретает свое проявление ис-

ключительно в контексте коллективной 

деятельности. 

Лидерство по своему сущностному со-

держанию является более узким понятием, 

чем управление (обретая свое проявление 

только в форме влияния), хотя диапазон 

его применения шире (влияние может ис-

пользоваться для решения различных за-

дач, в том числе управленческих). 

При этом менеджмент ориентирован на 

обеспечение устойчивой деятельности ор-

ганизации на основе стабильности и под-

держания статус-кво путем реализации та-

ких классических функций как планирова-

ние, организация, контроль, оценка и т.п. 

Этот способ управления является предска-

зуемым, поскольку опирается на соблюде-

ние определенных шагов, процедур, пра-

вил. 

В то же время лидерство – это игра на 

опережение, это создание изменений, раз-

витие потенциала, генерирование видения, 

создание команд, способных воплощать в 

жизнь это видение. В данном контексте 

различие функциональной направленности 

менеджмента и лидерства можно предста-

вить следующим образом (рис.). 

 

 
Рисунок. Ключевые отличительные черты функциональной направленности менеджмента 

и лидерства 
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Отметим, что лидерство не подменяет 

процесс управления, а дополняет его в тех 

случаях, когда традиционные методы ме-

неджмента не позволяют решить необхо-

димые задачи и достичь поставленных це-

лей. 

Эффективное лидерство основывается 

на доверии, которое в свою очередь явля-

ется элементом культуры организации и 

оказывает на нее влияние. По справедли-

вому замечанию С. Купера, «доверие на-

чинается с чувства собственного достоин-

ства и целеустремленности, которое мы 

проецируем наружу, на окружающих нас 

людей» [8]. 

В рамках концепции «нового управле-

ния» формируется образ «нового руково-

дителя», которого, как правило, называют 

лидером. В отличие от него «старого руко-

водителя» именуют менеджером, характе-

ризуя его как «вымирающий тип руково-

дителя».  

Таким образом, можно констатировать, 

что развитие концепта лидерства в опре-

деленной степени изменяет сущностное 

содержание самой парадигмы современно-

го менеджмента, проводя разграничение 

старого и нового подходов к управлению, 

ориентированных, соответственно на ру-

ководство и лидерство. 
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Аннотация. В сфере привлечения иностранных инвестиций в Российской Федерации 

на современном этапе имеется ряд проблем, сдерживающий рост важнейшего макро-

экономического показателя – объёма прямых иностранных инвестиций. Автором проил-

люстрирована статистическая динамика объёма иностранных инвестиций, выделены 

способы, применяемых органами власти для стимулирования их увеличения. По итогам 

исследования установлен круг проблем, подлежащих нивелированию, а также предложе-

ны возможные пути их решения. 
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Приток иностранных инвестиций в эко-

номику страны является важнейшим мак-

роэкономическим показателем её разви-

тия. В течение последние 5 лет данный по-

казатель в Российской Федерации имеет 

разнонаправленную динамику (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика объёма прямых иностранных инвестиций в экономику РФ за 2014-

2018 гг. [1] 

 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом 

приток иностранных инвестиций сокра-

тился на 13%, а по итогам 2018 года на 

74% к уровню 2016 года. В условиях со-

кращения объёмов притока инвестиций 

актуальным является вопрос используе-

мых в России каналов их привлечения.  

В российской литературе выделяют 

следующие способы стимулирования ино-

странных инвестиций (табл. 1). 
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Таблица 1. Способы стимулирования иностранных инвестиций, выделяемые в научной 

литературе 

№ 

п/п 

Способов стимулирования ино-

странных инвестиций 

Наличие (+), отсутствие (-) видов иностранных инвестиций у ука-

занных авторов 

1) Юзвович Л.И. 

Инвестиции: учеб-

ное пособие для 

вузов [2, с. 24] 

2)Игонина Л.Л. Ин-

вестиции: учебное 

пособие для вузов 

[3, с. 45] 

3) Орлова Е.Р. Ино-

странные инвести-

ции в России: 

учебное пособие [4, 

с. 13] 

1. Налоговые каникулы + + + 

1.1 Инвестиционный налоговый 

кредит 
+ + + 

1.2 Ускоренная амортизация  + + + 

1.3 Инвестиционные субсидии + + + 

1.4 Снижение таможенных пошлин + + + 

1.5 Снижение налоговых ставок + + + 

2. Концессия - - + 

3. Соглашения о разделе продук-

ции 
- - + 

4. Особые зоны + - + 

4.1 ТОСЭР + - + 

4.2 Зоны территориального развития +  + 

 

Все выше перечисленные методы осно-

ваны на соответствующих законодатель-

ных актах. По нашему мнению, способы 

стимулирования иностранных инвестиций 

как в Российской Федерации, так и в ми-

ровой практике, можно разделить на две 

большие группы: налоговые и неналого-

вые. Подобное деление вызвано различием 

аспектов инвестиционного процесса, к ко-

торым подходят органы власти.  

Агентства IPT group в 2017 году прове-

ло опрос относительно наиболее привле-

кательных факторов российской экономи-

ки для иностранного инвестора (рис. 2). 

 

Рис. 2. Факторы инвестиционной привлекательности экономики РФ с точки зрения ино-

странных инвесторов [5] 

 

Исходя из данных рисунка можно за-

ключить, что РФ по-прежнему рассматри-

вается в основном как источник доступа к 

природным ресурсам. Чуть менее полови-

ны респондентов считают российскую ин-

фраструктуру и технологии перспектив-

ными. Несмотря на достаточно большое 

население страны, инвесторы низко оце-

нивают платёжеспособный спрос нашего 

рынка. Что касается налогообложения, то 

эту сферу инвесторы считают абсолютно 

не приспособленной для ведения и разви-

тия бизнеса в нашей стране [5]. Оценка 

мировой практики показывает, что налого-

вые льготы и преференции являются клю-

чевым инструментом стимулирования ин-

новационной активности в странах с раз-

витой инновационной сферой. Также не-

обходимо отметить, что в России в на-

стоящее время потенциал налогового сти-

мулирования не раскрыт в полной мере. 

Налоговые стимулы вводятся в известной 
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степени точечно, перечень льгот весьма 

ограничен [6]. Действительно, в ряде дей-

ствующих налоговых инструментов, 

влияющих на формирование благоприят-

ного налогового климата, а как следствие 

и привлечение иностранных инвестиций, 

существуют определенные недостатки 

правового и институционального характе-

ра. Так, например, по состоянию на 

01.01.2019 ИНК предоставлен в сумме 

1307,5 млн руб. налогоплательщикам 

только в 3 регионах: Свердловской (1 248 

млн руб.), Воронежской (43,4 млн руб.), 

Омской (16,1 млн руб.) областях, что ста-

тистически подтверждает невостребован-

ность данного инструмента [7]. 

Основываясь на данных отрицательной 

динамики прямых инвестиций рассмотрим 

возможные факторы падающего доверия 

иностранных инвесторов к экономике Рос-

сии (табл. 2). 

 

Таблица 2. Проблемы в сфере применения различных способов стимулирования ино-

странных инвестиций в РФ 

Проблема Описание 
Возможное решение  

проблемы 

Универсальность спо-

собов, выделенные в 

таблице 1 

Перечисленные способы направлены на привлечение как внутренних, 

так и внешних инвесторов. Таким образом, внутренние инвесторы 

имеют преимущество за счёт отсутствия транзакционных издержек 

по перемещению капитала через границу.   

Создание «налоговой га-

вани» специализированно 

для иностранных инвесто-

ров 

Повышение дифферен-

циации в социально-

экономическом разви-

тии субъектов России 

Регионы РФ имеют разный уровень социально-экономического раз-

вития. Это приводит к тому, что отстающим территориям сложнее 

привлечь иностранных инвесторов даже в условиях действия префе-

ренций государства, из-за высоких рисков. 

Введение особых префе-

ренций для инвесторов, 

вкладывающих на соот-

ветствующие территории  

Неблагоприятная гео-

политическая обста-

новка на международ-

ной арене 

Санкции Западных стран в отношении РФ сказываются на притоке 

иностранных инвестиций с отрицательной стороны. В одном случае 

инвесторы не хотят принимать на себя риски вложения в нашу стра-

ну; в других случаях, например, некоторым иностранным компаниям 

из развитых стран запрещено инвестировать  в сырьевые и наукоём-

кие отрасли экономики. 

Правительствам стран 

необходимо прийти к кон-

сенсусу относительно 

определённых междуна-

родных вопросов 

Дефицитность бюдже-

тов бюджетной систе-

мы РФ 

Федеральный,  а также около 70% региональных бюджетов являются 

дефицитными. В этих условиях налоговые льготы усугубляют ситуа-

цию. 

Оптимизация неэффек-

тивных расходов по стать-

ям бюджетов 

Наибольший удельный 

вес прочих иностран-

ных инвестиций при-

ходится на краткосроч-

ные займы 

Отечественный рынок используется как арена для кратковременных 

доходных операций, так как инвесторы опасаются долгосрочного 

вложения капитала в Россию. 

Это комплексная пробле-

ма, которая зависит от 

инвестиционной привле-

кательности и от решения 

всех других проблем. 

Низкий кредитный 

рейтинг РФ из-за высо-

ких рисков вложения 

инвестиций 

Высокие инвестиционные риски оказывают отрицательное влияние 

на инвестиционный климат, что сдерживает на мировых рынках при-

влечение инвестиций из-за границы и осуществление заимствований 

кредитных ресурсов капиталов. Однако положительным моментом 

является повышение кредитного рейтинга РФ агентством S&P до 

BB+ с изменением прогноза от «негативного» до «стабильного». Это 

происходит на фоне приспособления к низким ценам на нефть и рос-

ту ВВП России в условиях санкций в среднем на 1,6% в 2017-2019 гг. 

Тем не менее, уровень России считается мусорным, не инвестицион-

ным. 

Другое известное международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 

подтвердило рейтинг России на уровне BBB- со «стабильным» про-

гнозом.   

Это комплексная пробле-

ма, которая зависит от 

инвестиционной привле-

кательности и от решения 

всех других проблем. 

Низкая инвестицион-

ная привлекательность 

экономики России 

По данным исследования агентства «Young and Ernst» 12% респон-

дентов-представителей бизнеса из европейских стран считают Рос-

сию привлекательным направлением инвестирования. По этому пока-

зателю Россия находится примерно на одном уровне с Индией, Ла-

тинской Америкой, в 4-5 раза ниже уровня Развитых стран Европы, 

США, Китая. 

Это комплексная пробле-

ма, которая зависит от 

инвестиционной привле-

кательности и от решения 

всех других проблем. 

Падение покупатель-

ной способности рос-

сийских потребителей 

В последние годы ФСГС публикует данные о том, что реальные до-

ходы населения страны снижаются. Это отражается на совокупном 

спросе на продукцию внутреннего рынка. Более того, это влияет и на 

структуру спроса в сторону увеличения доли важнейших и неэла-

стичных товаров. 

Проведение грамотной 

денежно-кредитной поли-

тики 
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Подводя итог анализа проблем и пер-

спектив способов привлечения инвестиций 

в Российскую Федерацию, стоит отметить, 

что системное действие всех выше пере-

численных факторов в совокупности от-

ражаются на объёмах ввозимого капитала 

в Россию. Стоит отметить, что лишь неко-

торые из обозначенных проблем полно-

стью поддаются регулированию со сторо-

ны органов власти нашей страны. Напри-

мер, такие налоговые инструменты, как 

инвестиционный налоговый кредит, инве-

стиционный налоговый вычет, льготы для 

резидентов территорий опережающего со-

циально-экономического развития, явля-

ются интересными для инноваторов и ин-

весторов, но их потенциал сегодня не реа-

лизован [6]. Решить проблемы по отдель-

ности не представляется возможным, по-

скольку между ними существует корреля-

ция.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросам глобальных цепочки создания стоимости в 

индустрии моды. Проведено исследование изменения концепции цепочек поставок на рын-

ках одежды под влиянием меняющегося поведения потребителей. Выявлено, что ведущие 

глобальные компании отрасли  перешли на бизнес-концепцию быстрой моды. Рассмотре-

ны характеристики рынка модной одежды. Исследованы факторы, заставляющие ТНК 

индустрии моды активно применять аутсорсинг и организовывать глобальные цепочки 

создания стоимости. Подробно описан комплекс характеристик глобальных цепочек соз-

дания стоимости, управляемых ТНК индустрии моды. 

Ключевые слова: транснациональные корпорации (ТНК), индустрия моды, глобальная 

производственная система, быстрая мода, глобальные цепочки создания стоимости 

(ГЦСС), вертикальная интеграция, фрагментация производства, аутсорсинг, относи-

тельные издержки, гибкость, ТНК-организатор цепочки стоимости, потребительские 

предпочтения. 

 

Система глобальных цепочек создания 

стоимости (ГЦСС) стала важнейшей ха-

рактерной чертой мировой экономики. 

ГЦСС в индустрии моды появились в ре-

зультате влияния объективных многочис-

ленных факторов, в частности изменения-

ми во внешней среде фирм, изменениями в 

конкуренции, новыми технологиями, из-

менениями в потребительских предпочте-

ниях, а также либерализацией торговли и 

инвестиций в течение последних тридцати 

лет. 

Результаты исследования. Идея гло-

бальной стоимостной цепочки является 

логическим развитием идей глобальных 

цепочек производства и поставок и была 

впервые сформулирована в работах 

Г. Джереффи [1]. Под цепочкой создания 

стоимости понимается совокупность опе-

раций по созданию стоимости в процессе 

создания и потребления продукта – от раз-

работки идеи до послепродажного обслу-

живания [2]. 

Как отмечает Конина Н.Ю., глобальная 

цепочка создания стоимости – это гло-

бальная производственно-сбытовая систе-

ма, представляющая собой сетевую сово-

купность различных юридических лиц 

(фирм), координируемых, как правило, 

крупной ТНК [3]. При этом глобальная це-

почка создания стоимости, регулируемая 

ТНК, предполагает включение в эту це-

почку стратегических альянсов, активное 

применение аутсорсинга и офшоринга, не 

является чем-то застывшим, а постоянно 

переживает реконфигурацию под влияни-

ем большого числа внешних и внутренних 

факторов [4]. 

В основе феномена ГЦСС лежит сово-

купность объективных факторов: 

– широкое распространение и примене-

ние информационно-коммуникационных 

технологий, облегчающих координацию и 

контроль далеко за пределами фирмы в 

режиме реального времени; 

– глубокие изменения во внешней сре-

де, под воздействием глобализации и 

дальнейшей интернационализации хозяй-

ственной жизни; 

– изменения в политико-экономических 

условиях деятельности фирм вследствие 

либерализации и дерегулирования; 

– дальнейшие изменения в мировом 

промышленном производстве и логистике, 

широкое применение сетевых структур как 

естественно присущих постиндустриаль-

ной экономике [5]. 

Ранее компании осуществляли многие 

виды деятельности самостоятельно, или 

же в непосредственной близости, в на-
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стоящее время производственно-сбытовые 

цепочки разнесены в пространстве через 

разные организационные границы.[6] 

Первые глобальные товарные и логи-

стические цепочки зародились  еще в 

1970-е гг. В 2000-х гг. произошла посте-

пенная трансформация глобальных товар-

ных цепочек в глобальные цепочки созда-

ния стоимости [7]. Цепочки создания 

стоимости существуют на разных уровнях: 

крупнейшие компании создают глобаль-

ные производственно-сбытовые цепочки с 

включением большого числа поставщиков, 

а отдельные фирмы формируют свои соб-

ственные глобальные цепочки стоимости, 

в которых деятельность осуществляется в 

офшорах и передается на аутсорсинг [8]. 

За последние десятилетия наблюдается 

растущая фрагментация и глобализация 

цепочек создания стоимости. На долю 

глобальных стоимостных цепочек прихо-

дится растущая доля международной тор-

говли, глобального ВВП и занятости [9]. 

Значение ГЦСС подчеркивает тот факт, 

что около 60% мировой торговли, прихо-

дится на торговлю промежуточными това-

рами или услугами, в частности, более 1/2 

товаров, импортируемых государствами-

членами Организации экономического со-

трудничества и развития (ОЭСР), и почти 

¾ импорта крупных развивающихся стран, 

таких как Китай и Бразилия. В развиваю-

щихся странах доля торговли промежу-

точными товарами может составлять от 20 

до 40% ВВП, тогда как в развитых странах 

данный показатель в среднем достигает 

18%-20% [10]. Фрагментация производст-

венных процессов и рассредоточение по 

фирмам в различных регионах и государ-

ствах привели к размытию границ тради-

ционных фирм, которые все больше пре-

вращаются в сетевые структуры [11]. Гло-

бальные цепочки создания стоимости вы-

ступают по форме как последовательные 

или сложные сети, их сфера охвата может 

быть различной, от глобальной до регио-

нальной, они включают производство и 

сбыт различных товаров и услуг, тесно 

связаны и базируются на эффективно 

функционирующих глобальных логисти-

ческих цепочках как в развитых так и раз-

вивающихся странах [12]. 

На фоне усиливающейся конкуренции с 

онлайн торговлей успех или неудача в сек-

торе модной одежды во многом зависит от 

организационной гибкости и отзывчиво-

сти. Управление цепочками поставок ста-

новится основным источником конкурент-

ного преимущества в секторе одежды, по-

скольку позволяет минимизировать из-

держки от производства исходного сырья в 

виде волокон и пряжи до готовых изделий 

в магазине  за счет минимизации затрат и 

время выполнения заказа [13]. 

Либерализация международной торгов-

ли одежды последовала после отмены в 

2005 году Multifiber Agreement 

(MFA)которое регулировало мировую тор-

говлю текстилем и одеждой с 1974 года 

путем введения квот на обьем поставок из 

развивающихся стран в развитые страны. 

Глобализация и стремительные техноло-

гические изменения, усиление всех циф-

ровых аспектов современной жизни при-

вели к формированию глобальных потре-

бительских вкусов, серьезно изменили по-

рядок рынок многих рынков, в том числе и 

рынка одежды, который стал все более 

глобальном, что создало предпосылки для 

развития особого вида ТНК потребитель-

ского сектора – ТНК индустрии моды [14]. 

В условиях либерализованного глобально-

го рынка одежды, ТНК индустрии моды, 

следуя за успехом Zara, разработали кон-

цепцию быстрой моды, нацеленной на  

увеличения скорости реакции цепочки по-

ставок одежды от концепции продукта до 

все более требовательного потребите-

ля [15]. В условиях динамичного высоко-

конкурентного рынка модной одежды 

многие фирмы реализуют собственные 

стратегии цепочек, нацеленные на макси-

мально быструю реакцию на изменения 

потребительского спроса. 

Рынок модной одежды – это очень ди-

намичный высококонкурентный рынок, на 

котором доминируют конечные потреби-

тели, который характеризуется коротким 

жизненным циклом товаров, большим ас-

сортиментом, коротким жизненным цик-

лом товаров, низкой предсказуемостью, 

относительно низкой нормой прибыли и 

входными барьерами  и высоким уровнем 

импульсивных закупок [16]. В условиях 
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глобализации и большей цифровой откры-

тости, рынки всех видов одежды, и тради-

ционные производители, и производители 

быстрой моды, сталкиваются с общим ры-

ночным давлением по сокращению сроков 

и снижению затрат. Рост конкуренции 

приводит к тому, что лидер «быстрой мо-

ды» испанскя ТНК Inditex сообщает о раз-

работке для Zara 24 коллекциях в год, в то 

время как производители традиционной 

одежды делают только 2, а также о добав-

лении предварительных коллекций к стан-

дартному ассортименту для ведущих ми-

ровых брендов.  

Цепочка создания стоимости индустрии 

моды весьма сложна и состоит из пяти 

разделов: поставки сырья, поставка ком-

понентов, производственные сети, торго-

вые каналы и торговые сети. Сам по себе 

ни один из разделов товарной цепочки 

одежды, не может гарантировать успеш-

ный бизнес. Одной из ключевых тенден-

ций управления ЦСС для одежды среднего 

ценового сегмента в начале 21 века была 

вертикальная дезинтеграция и аутсорсинг 

производственной функции в глобальную 

сеть независимых субподрядчиков, как 

правило, в странах с более низкой стоимо-

стью рабочей силы [17]. 

Гибкость имеет решающее значение в 

секторе быстрой моды для обеспечения 

быстрого пополнения запасов. Розничные 

сети должны иметь возможность быстро 

реагировать на изменение потребитель-

ских предпочтений и размещать их в мага-

зине до того, как они изменятся, или до 

того, как конкурирующий ритейлер выста-

вит их на продажу [13]. В результате мно-

гие розничные сети, специализирующиеся 

на быстрой одежде, используют аутсор-

синг, чтобы максимизировать гибкость и 

переместить производство в любое время 

и в любом месте. Компаниям, специализи-

рующимся на быстрой моде, имеющим 

гибкую цепочку поставок, часто требуется 

интеграция внутренних функций и про-

цессов для ускорения принятия решений, 

касающихся поиска, закупок, мерчендай-

зинга и дизайна [18]. Кроме того, цифро-

вые технологии активно используются для 

управления всеми внутренними операция-

ми и обеспечения достоверности и дос-

тупности информации. 

Исключительная важность цепочки соз-

дания стоимости в быстрой моде опреде-

ляется императивом постоянного реагиро-

вания на изменяющиеся тенденции потре-

бительских вкусов путем быстрого созда-

ния новых модных дизайнов, подходящих 

для всех покупателей по доступной цене. 

Быстрая мода сложнее, чем другие модели 

управления цепочками поставок, и ее 

нельзя назвать просто одним из типов 

управления цепочками поставок. Системы 

быстрого реагирования ориентированы на 

низкий уровень заранее сделанных заказов 

покупателей и используют скорость и гиб-

кость реакции в течение сезонов для раз-

мещения большего количества заказов, 

аналогичных своевременным [19]. Гибкие 

цепочки поставок быстрой моды – это мо-

дель операций, основанная на обмене дан-

ными между всеми узлами цепочки поста-

вок.  

Главной задачей ТНК индустрии моды 

при управлении ГЦСС является сокраще-

ние времени  выполнения заказа и, таким 

образом, увеличения скорости реагирова-

ния на быстрые изменения потребностей и 

желаний модных клиентов, сводя к мини-

муму отраслевые риски. Глобальные це-

почки стоимости имеют минимум три ас-

пекта, в частности структуру себестоимо-

сти и затраты, территориальное размеще-

ние поставок сырья, глобальной производ-

ственной системы, сбыта и экспорта, и 

структура управления ГЦСС, определяе-

мая ТНК – организатором цепочки, такими 

как Forever 21, H & M, TopShop и Zara 

[20]. В 2018 году ТНК быстрой моды H & 

M использовала 900 поставщиков по всему 

миру [21]. Даже испанская ТНК моды 

Inditex, собственник бренда Zara, стала 

широко применять аутсорсинг.Наряду с 

сохранением отношений с традиционными 

субпоставщиками из Испании и Португа-

лии, Zara расширили свою базу поставщи-

ков, включивь страны с более низкой 

стоимостью рабочей силы, такие как Ма-

рокко, Турция, Китай и Индия, обнаружив, 

что поставщики могут реагировать быстро 

и в соответствии с требуемым стандар-

том [22]. 
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Структура управления индустрией бы-

строй моды определяется крупнейшими 

ТНК индустрии моды, такими как Zara, 

GAP, Benetton, H & M, Topshop, Uniqlo и 

считается ориентированной на покупателя, 

потому что крупные торговые компании 

имеют достаточный объём рыночной вла-

сти, чтобы обеспечить фрагментацию про-

цесса производства и сбыта одежды. 

Крупные международные фирмы, специа-

лизирующиеся на быстрой моде, (ТНК ин-

дустрии моды) формируют свои глобаль-

ные производственные сети на основе 

ГЦСС. 

Выводы. Глобальные цепочки создания 

стоимости в индустрии моды отличаются 

своеобразием. Это цепочка стоимости, где 

доминирует покупатель и решения прини-

маются в условиях недостаточной инфор-

мации. ГЦСС быстрой моды характеризу-

ются массовым аутсорсингом, чему спо-

собствовало сочетание геополитических 

причин (конец квот), потребностей рынка 

(усиление конкуренции) и технологиче-

ских достижений (цифровые технологии и 

радикальное удешевление логистики и 

транспорта). 
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Abstract. The article is devoted to the global value chains in the fashion industry. The concept 

of agile supply chains of clothing markets effected by changes in consumer behavior is explored. 

It was revealed that the leading global companies in the industry have switched to the business 

concept of fast fashion. The characteristics of the fashion market are considered. The factors 

causing TNCs in the fashion industry to actively outsource and organize global value chains 

have been investigated. The set of characteristics of global value chains managed by TNCs in the 

fashion industry is described in detail. 
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Аннотация. Жизнь современного человека невозможно представить без пластиковой 

карты, а еще лет двадцать назад такой инструмент безналичных расчетов был досту-

пен лишь немногим. В данной статье история развития российского рынка пластиковых 

карт представлена в виде основных этапов, последний, характеризуется интенсивным 

развитием благодаря расширению функциональных возможностей карт. Автором обоб-

щены основные виды пластиковых карт и дана их характеристика. Основными тенден-

циями данного рынка является увеличение их проникновения в регионы, а также переход 

от пластиковой формы карт к электронной, с биометрической идентификации пользо-

вателя. 

Ключевые слова: пластиковые карты, эмиссия, банки, банковская сфера, дебетовые 

карты, кредитные карты, безналичные платежи. 

 

Современную систему расчетов и пла-

тежей невозможно представить без пла-

стиковых карт. Именно они являются ос-

новой функционирования  сектора безна-

личных расчётов, складывающегося из ка-

налов движения денежных средств между 

физическими лицами, физическими и 

юридическими лицами. Именно того, сек-

тора, который еще десять лет назад пре-

имущественно базировался на наличных 

деньгах. Основное преимущество банков-

ских карт перед наличными деньгами за-

ключается в удобстве использования, ско-

рости прохождения платежей и более вы-

сокой безопасности. Практически все бан-

ки, занимаются выпуском пластиковых 

карт и  обслуживанием операций по ним. 

Основным нормативно-правовым доку-

ментом, регулирующим российский рынок 

платежных карт, является положение ЦБ 

РФ от 24 декабря 2004 № 266-П «Об эмис-

сии платежных карт и об операциях, со-

вершаемых с их использованием».  

Банковские карты имеют свою длинную 

историю. В таблице 1 представлена ин-

формация об этапах развития пластиковых 

карт в России. 

 

Таблица 1. Этапы развития пластиковых карт в России 
Этап Характеристика 

до 1990 г. 
Проникновение первых зарубежных платежных систем, ограниченное обслу-

живание и единичная эмиссия 

с 1990 г.-1988 г. 
Развитие и формирование инфраструктуры обслуживания карт международ-

ных карточных систем, появление российских систем 

1999-2001 гг. период восстановления отрасли после кризиса 

2002-2004 гг. 
Появление и развитие зарплатных проектов, стремительное развитие дебето-

вых пластиковых карт 

2004-2008 гг. 
Активизация розничного кредитования, становление и развитие российского 

рынка кредитных карт 

с 2009-2013 гг. 

Экстенсивное развитие рынка пластиковых карт. расширение инфраструкту-

ры их обслуживания, создание предпосылок для введения универсальной 

российской платежной карты 

с 2014-2016 г.  Появление и развитие НСПК «Мир» 

с 2017 г. по настоящее 

время 

Интенсивное развитие рынка пластиковых карт. Перевод розничных плате-

жей и переводов в безналичную сферу, расширение операционных (функцио-

нальных) возможностей карт.   
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Сегодня на российском рынке пластиковых карт существует большое их многообразие. 

Основные виды можно увидеть на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Виды пластиковых карт[1] 

 

Более подробно данные виды, их характерные черты и особенности рассмотрены в таб-

лице 2. 

 

Таблица 2. Общая характеристика основных видов банковских карт [1] 
Вид банковской карты Характерные черты и особенности 

Дебетовая карта Остаток денежных средств представляет собой границы использования средств 

карты, это обстоятельство исключает необходимость контроля за личностью и 

кредитной историей держателя 

Карта с разрешенным 

овердрафтом 

Выход за пределы суммы средств на карте предполагает овердрафт, что являет-

ся формой кредита, предоставление которого может происходить на кратко- и 

долгосрочной основе 

Кредитная карта Кредитный договор определяет условия пользования данным типом карты, при 

этом в зависимости от обеспеченности клиента и его платежной дисциплины 

будет зависеть доход банка 

Предоплаченная карта Многие торговые сети предлагают своим покупателям предоплаченные карты, 

которые именуются «подарочными». Предоплаченные карты базируются на 

партнерстве банков и торговых сетей. 

Карта локальных пла-

тежных систем 

Данный вид платежной карты применяется в форме временного средства расчё-

тов с использованием технических средств банка-эмитента.  

Карта международных 

платежных систем 

Данная форма пластиковых карт позволяет их использовать по всему миру, они 

могут быть кредитными и дебетовыми. 

 

Если говорить о сфере производства 

пластиковых карт, то лидерами в сфере 

производства банковских карт являются 

такие компании как: «НоваКард», «Розан», 

«Алиот», менее известны «Микрон», 

«Оренкарт», «Ситроникс», Gemalto. При 

этом потенциал китайских производителей 

достаточно высок, однако барьеры на вхо-

де в рынок не позволяют им закрепиться в 

нашей стране [2]. 

Для российского рынка пластиковых 

карт, характерны следующие особенности: 

– неравномерность регионального раз-

вития инфраструктуры обслуживание пла-

стиковых карт (банкоматов, терминалов и 

устройств приёма платежей); 

– недостаточно высокий уровень куль-

туры обращения с пластиковыми картами; 

– недостаточно эффективные системы 

безопасности для некоторых банков-

эмитентов карт; 

– наличие большого объема недейст-

вующих карт (выпущенных, но не были 

активированных); 

– доминирование расчетных карт над 

кредитными [3]. 

Перечисленные тенденции обуславли-

вают текущее состояние рынка пластико-

вых карт в нашей стране. 

Современный рынок банковских карт 

постоянно обновляется разного рода нов-

шествами. Основной движущей силой это-

Пластиковые 
карты 

Дебетовая 
карта 

Карта с 
расширенным 
овердрафтом 

Кредитная карта 

Предоплаченн
ая карта 

Карта локальных 
платежных систем 

Карта 
международных 
платежных систем 
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го является возрастающий уровень конку-

ренции, заставляющий участников пла-

тежного оборота (в первую очередь пла-

тежные системы, а также банки-

операторы, банки-эмитенты и т. д.) вне-

дрять более прогрессивные и удобные 

банковские продукты, связанные с исполь-

зование пластиковых банковских карт. 

С другой стороны, необходимо отме-

тить, что в настоящее время пластиковые 

карты являются достаточно совершенны-

ми, а дальнейшее технологическое разви-

тие в некоторых аспектах (создание «мега» 

смарт-карт) кажется уже излишним. 

В завершении статьи можно сказать о 

том, что пластиковые карты опосредуют 

безналичные расчёты. Основными картами 

являются расчетные и кредитные карты, 

каждый вид базируется на том, являются 

ли средства клиента собственными или 

заемными. В настоящее время на каждого 

жителя нашей страны приходится пример-

но 2 пластиковые карты, при этом у трети 

населения имеются кредитные карты. 

Ввиду падения доходов, популярность 

данных продуктов будет возрастать. Пер-

спективы развития рынка пластиковых 

карт могут быть связаны с увеличением 

проникновения, отходом от пластиковой 

формы карт и переходом к электронной с 

биометрической идентификации пользова-

теля. 
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Abstract. The life of modern man can’t be imagined without a plastic card, and even twenty 

years ago, such a tool without personal calculations was available only to a few. In this article 

the history of development of Russian market of plastic cards represented the main stages, the 

last is characterized by intensive development due to expand the functionality of the cards. The 

author summarizes the main types of plastic cards and gives their characteristics. The main 

trends of this market is an increase in their penetration into the regions, as well as the transition 

from the plastic form of cards to electronic with biometric identification of the user. 
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Статья подготовлена на основе исследований, финансируемых в соответствии с 

планом научно-исследовательских работ Института экономики Уральского отделе-

ния Российской академии наук. Программа УрО РАН №18-6-7-42 «Социально-

экономическое развитие Арктической зоны Урала: потенциальные возможности, 

приоритеты и перспективы пространственного освоения» 

 

Аннотация. В статье рассмотрены возможности и приоритеты социально-

экономического развития арктических территорий Урала. Обобщены основные тенден-

ции социально-экономического развития регионов, определены направления по наращива-

нию промышленного потенциала. Авторами выделены четыре типа социально-

экономического развития арктических муниципальных образований Урала: саморазви-

вающиеся территории, территории-доноры финансовых ресурсов, инвестиционно-

привлекательные муниципальные образования, зависимые от государственного бюдже-

та. Проведен сравнительный анализ приоритетов финансового развития двух террито-

рий Арктической зоны Красноярского края: Туруханского района и г. Норильск, с разными 

моделями развития поселений. Сделан итоговый вывод, что финансовое развитие раз-

личных территорий Уральской Арктики крайне неоднородно, и зависит от цикла и спо-

соба производственной деятельности градообразующих предприятий. 

Ключевые слова: арктические территории, социально-экономическое развитие, до-

бавленная стоимость, моделирование развития. 

 

Социально-экономическое развитие 

Арктической зоны Российской Федерации 

является приоритетным направлением 

дальнейшего наращивания промышленно-

го потенциала нашей страны. Одним из 

важнейших районов развития арктических 

территорий выступает Уральская часть 

России, к которой условно можно отнести 

территории от Ненецкого автономного ок-

руга до северных районов Красноярского 

края. Здесь расположен наиболее развитый 

промышленный комплекс Арктики, также 

данный регион обладает существенным 

потенциалом экономического развития, 

благодаря освоению новых территорий 

добычи нефти и газа (Ямал СПГ, Бованен-

ковское месторождение, Ванкорское и Ло-

дочное месторождения нефти и т.д.). Не-

смотря на достаточно широкое изучение 

проблем развития северных и арктических 

территорий в российской науке [1-10], от-

дельные вопросы движения финансовых 

потоков на таких территориях рассматри-

ваются довольно редко. В то же время, 

именно механизмы формирования и рас-

пределения добавленной стоимости опре-

делят приоритеты социально-

экономического развития арктических 

территорий, обеспечивая актуальность 

данного исследования.  

Проведенное авторами исследование 

движения финансовых ресурсов арктиче-

ских территорий РФ [11] показало, что на-

селение Арктической зоны РФ вывозит 

около половины полученных доходов на 

своих территориях, предпочитая тратить 

заработанные средства в других регионах 

страны. Как показали наши исследования, 
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возможными причинами могут быть как 

использование привлеченной рабочей си-

лы на объектах промышленности («вахто-

вый метод работы»), так и недостаточное 

развитие сферы торговли и обеспечения 

населения услугами. Исходя из этого, по-

лученный балансов доходов и расходов 

домашних хозяйств муниципальных обра-

зований Арктической зоны позволил вы-

делить основные тенденции в данной сфе-

ре: отток денежных средств домашних хо-

зяйств в значительной части зависит от 

развития транспортной инфраструктуры и 

жилищно-коммунального сектора. Поэто-

му для снижения оттока ресурсов домаш-

них хозяйств необходимо развивать ин-

фраструктуру арктических территорий, 

направленную на обеспечение потребно-

стей жителей в комфортном проживании. 

В разрезе арктических территорий Ура-

ла, каждый из регионов имеет свою спе-

цифику социально-экономического разви-

тия, что предопределяет обоснование осо-

бенностей приоритетов их развития. 

Ненецкий автономный округ. Геогра-

фическое расположение округа, его отда-

ленность от транспортных магистралей 

позволяют предположить, что единствен-

ным возможным направлением развития 

Ненецкого автономного округа является 

добыча полезных ископаемых. Данное 

предположение подтверждается авторски-

ми расчетами по составлению финансовых 

балансов НАО, за последние годы лиди-

рующей отраслью в формировании Вало-

вого регионального продукта является до-

быча полезных ископаемых, в 2016 г. на 

него пришлось более 70% добавленной 

стоимости округа. Остальные виды дея-

тельности либо не играют значительной 

роли в формировании ВРП, либо относят-

ся к сектору государственного управления, 

поскольку небольшое коренное население 

Ненецкого автономного округа (порядка 

42 000 человек) преимущественно занято в 

бюджетном секторе. В то же время, трудо-

вые ресурсы, занятые на производствен-

ных объектах нефтегазового комплекса 

автономного округа, в значительной своей 

части работает по «вахтовому методу», 

поэтому, согласно нашим расчетам, по-

рядка половины всех доходов территории 

«вывозится» за пределы округа.  

Республика Коми. Формирование до-

бавленной стоимости Республики Коми 

является достаточно уникальным для арк-

тических территорий. Как показал сфор-

мированный баланс финансовых потоков 

муниципальных образований республики, 

основным источником развития террито-

рии в последние годы стали инвестиции. В 

последние годы на территории Коми реа-

лизовывался достаточно крупный проект 

строительства газопровода Бованенково – 

Ухта, который соединяет месторождения 

полуострова Ямал и транспортный кори-

дор «Северный поток» в направлении 

ФРГ. Благодаря строительству данного 

объекта, арктические территории Респуб-

лики Коми показывали высокий уровень 

экономического развития, одновременно с 

этим сформировался значительный отток 

денежных ресурсов у домашних хозяйств, 

поскольку строительство выполнялось 

привлеченными силами. Окончание работ 

по прокладке газопровода делает неясны-

ми перспективы и приоритеты социально-

экономического развития арктических 

территорий, так как собственная ресурсная 

база недостаточна для дальнейшего нара-

щивания экономического потенциала. 

Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Ключевыми параметрами приоритетов со-

циально-экономического развития Ямала 

выступают инвестиционная активность 

промышленных предприятий округа и на-

логовая система Российской Федерации. 

ЯНАО в последнее десятилетие демонст-

рирует опережающие темпы экономиче-

ского развития, в связи с высокими темпа-

ми инвестирования в разработку новых 

мощностей по добыче полезных ископае-

мых. В связи с этим, экономическая ак-

тивность на арктических территориях 

Ямала будет смещаться с традиционных 

регионов добычи (в основном Уренгойская 

провинция) в заполярные районы (основ-

ной центр – полуостров Ямал). Соответст-

венно, перспективы социально-

экономического развития территории бу-

дут определяться схемой размещения тру-

довых ресурсов при освоении новых ме-

сторождений, а также темпами замещения 
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падающей добычи на старых месторожде-

ниях. Второй фактор, определяющий пер-

спективы развития Ямала – это налоговая 

политика Федерации, поскольку в настоя-

щее время через механизм налога на до-

бычу полезных ископаемых изымается по-

рядка трех четвертей всей налоговой базы, 

что серьезно ограничивает развитие Яма-

ло-Ненецкого автономного округа.  

Красноярский край. Развитие арктиче-

ских территорий Красноярского края оп-

ределяется двумя крупными промышлен-

ными узлами, это Норильский горнодобы-

вающий центр и Ванкорский центр нефте-

добычи, расположенный на севере Туру-

ханского района. Изучение финансовых 

потоков данных территории показало, что 

развитие данных муниципальных образо-

ваний определяется различными парамет-

рами. Так, в Норильском узле использова-

ние добавленной стоимости, ее перерас-

пределение носит достаточно высокий ло-

кальный характер, то есть значительная 

часть добавленной стоимости «использу-

ется» на территории муниципального об-

разования в идее конечного потребления 

домашних хозяйств и инвестиций. Поэто-

му приоритеты развития Норильска опре-

деляются именно перспективами развития 

горнодобывающего комбината, проециру-

ясь на развитие остальных сфер муници-

пального образования. В отличие от Но-

рильска, Туруханский район Красноярско-

го Края оказался «выключен» из формиро-

вания добавленной стоимости при  добыче 

нефти на Ванкорском месторождении, по-

давляющая часть доходов изымается через 

перераспределение прибыли 

АО «Роснефть», налоговую систему и вы-

воза заработных плат из муниципального 

образования. Поэтому определяющим 

приоритетом социально-экономического 

развития Туруханского района является 

именно удержание добавленной стоимо-

сти, формируемой экономикой муници-

пального образования.  

Проведенный анализ приоритетов эко-

номического развития арктических терри-

торий Урала позволил провести условную 

классификацию муниципальных образова-

ний, с позиции возможностей их финансо-

вого развития.  

1. Саморазвивающиеся территории 

Арктики, отличительной чертой которых 

является наличие серьезной промышлен-

ности (конечно, в сфере добычи и перера-

ботки полезных ископаемых), а также вы-

сокой долей использования сгенерирован-

ной добавленной стоимости внутри муни-

ципального образования. Например, пред-

приятия реинвестируют полученную при-

быль в экономику муниципального обра-

зования, а население в значительной сте-

пени расходует полученные доходы на 

территории.  

К таким муниципальных образованиям 

отнесены: г. Усинск Республики Коми, 

Надымский и Новоуренгойский муници-

пальные образования ЯНАО, г. Воркута 

Республики Коми, Таймырский и Нориль-

ский районы Красноярского края.  

2. Территории-доноры финансовых ре-

сурсов, где наблюдается сильный отток 

финансовых ресурсов через различные ка-

налы. Это могут быть как предприятия ре-

ального сектора, которые свои доходы пе-

редают другим территориям, или органы 

государственной власти, изымающие из-

лишки финансовых средств через налого-

вые платежи в вышестоящие бюджеты. 

Другой отличительной чертой таких тер-

риторий является использование вахтового 

метода при привлечении рабочей силы, 

благодаря чему дополнительно изымаются 

ресурсы из муниципального образования. 

К территориям такого типа можно отнести 

все муниципальные образования НАО, Та-

зовский район ЯНАО, Туруханский район 

Красноярского края.  

3. Инвестиционно-привлекательные 

территории, находящиеся на первичной 

стадии финансового цикла инвестиций, 

причем финансовые вложения могут осу-

ществляться как предприятиями при раз-

работке ресурсов, так и государственными 

органами для повышения уровня социаль-

но-экономического развития территорий. 

Признаки такого развития определяются у 

Приуральского района и г. Салехард Яма-

ла, г. Усинск Республики Коми. 

4. Территории, зависимые от государст-

венного бюджета. Основной отличитель-

ной чертой таких территорий является 

полная зависимость перспектив дальней-
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шего развития от приоритетов и возмож-

ностей государственной политики в облас-

ти развития Арктики. Значительная часть 

доходов муниципальных образований та-

кого типа формируется за счет бюджетно-

го сектора, то есть различных государст-

венных и муниципальных учреждений. В 

Арктической зоне Урала к таким террито-

риям относятся Новая земля Архангель-

ской области, г. Дудинка и Эвенкийский 

район Красноярского края. 

Приоритеты социально-экономического 

развития Арктических территорий опреде-

ляются сложившейся системой перерас-

пределения ресурсов на территориях, дос-

таточно наглядно отображаемых в финан-

совых балансах муниципальных образова-

ний. Изменение приоритетов и целей раз-

вития территорий приводит к переформа-

тированию финансовых потоков, измене-

нию качественных характеристик в фор-

мировании, распределения и использова-

нии ресурсов муниципальных образова-

ний. В то же время, необходимо при опре-

делении вектора социального и экономи-

ческого развития территорий выделить не-

обходимость в изменениях политики по 

территориальному развитию, основных 

выгодоприобретателях преобразований.  

Для примера можно сравнить финансо-

вое развитие двух территорий, располо-

женных в арктической зоне Красноярского 

края – г. Норильск и Туруханский район. 

Со времен Советского Союза исторически 

сложилось, что развитие Норильского 

промышленного узла происходило при ак-

тивном строительстве города, соответст-

вующей социальной и транспортной ин-

фраструктуры. Поэтому в настоящее вре-

мя, фактически обслуживанием нужд 

предприятия ГМК «Норильский никель» 

занимаются работники, постоянно прожи-

вающие в г. Норильск. Поэтому, при ис-

следовании финансовых счетов домашних 

хозяйств по данной территории зафикси-

рован достаточно высокий уровень (около 

80%) расходов населения на территории 

города. Данные расходы позволяют сфор-

мировать дополнительные направления 

деятельности города, связанные с обслу-

живанием нужд населения. И поэтому в 

экономике города отрасли, связанные с 

градообразующими предприятиями фор-

мируют менее половины фонды оплаты 

труда (38 млрд. из 85 млрд. руб. в 2016 г.), 

запуская «второй круг» кругооборота до-

бавленной стоимости территорий.  

В Туруханском районе Красноярского 

края, при разработке Ванкорского место-

рождения нефти, был применен вахтовый 

метод обустройства и  обслуживания про-

мыслов, со строительством временного 

вахтового поселка. Поэтому, при сопоста-

вимой формируемой добавленной стоимо-

сти территории, в Туруханском районе за-

работная плата добывающей отрасли со-

ставляет в 2016 г. около трети всего пока-

зателя, а объем начисленной заработной 

платы в четыре раза меньше, чем по от-

расли специализации г. Норильск. Финан-

совые балансы домашних хозяйств пока-

зывают, что порядка 80% доходов, полу-

ченных в Туруханском районе, вывозятся 

за пределы района, и не работают на соци-

ально-экономическое развитие террито-

рии. При этом район находится значитель-

но южнее г. Норильска, и имеет все пред-

посылки для формирования нового центра 

расселения, например в г. Игарка. 

Заключение. Таким образом, прове-

денное сравнение приоритетов развития 

муниципальных образований и регионов 

Уральской части Арктики показало, что 

финансовое развитие различных террито-

рий крайне неоднородно, и зависит от 

цикла и способа производственной дея-

тельности градообразующих предприятий. 

Если в старопромышленных районах Арк-

тики привлечение трудовых ресурсов про-

водится на основе закрепления населения 

в городах-спутниках, то приоритеты раз-

вития смещаются в расширение сопутст-

вующих отраслей, формируя «второй 

круг» кругооборота добавленной стоимо-

сти территорий. В новых районах освое-

ния, при использования вахтового метода 

обустройства месторождений, значитель-

ная часть ресурсов вывозится как пред-

приятиями, так и населением в другие тер-

ритории, и приоритетом развития стано-

вится максимальное наращивание добав-

ленной стоимости муниципального обра-

зования, без участия в распределении ре-

сурсов местных сообществ.  



67 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-3 (39), 2019 

Библиографический список 

1. Пилясов А.Н. Российский арктический фронтир: парадоксы развития // Регион: Эко-

номика и Социология. – 2015. – №3 (87). – С. 3-36. DOI: 10.15372/REG20150901 

2. Горидько Н.П. Особенности экономического развития регионов севера и Арктики: 

рынок труда и регрессионное моделирование потенциального валового регионального 

продукта // Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 5 (428). – С. 121-136. 

3. Чичканов В.П., Беляевская-Плотник Л.А. Территории опережающего развития в кон-

тексте обеспечения экономической безопасности макрорегиона // Экономика региона. – 

2018. – Т. 14, Вып. 1. – С. 227-242. DOI 10.17059/2018–1–18 

4. Чужмаров А.И., Чужмарова А.А. Инновационные модели развития инфраструктуры 

слабоосвоеных и малозаселенных территорий // Экономика и управление: теория и прак-

тика. – 2018. – Т. 4. № 2. – С. 58-65. 

5. Разработка стратегии освоения и системного развития северных, полярных и аркти-

ческих территорий / Под общ. ред. акад. РАН А.И. Татаркина. – Екатеринбург: Институт 

экономики УрО РАН; СПб.: Изд-во «Нестор-История», 2014. – 510 с. 

6. Российская Арктика: современная парадигма развития / под ред. акад. 

А.И. Татаркина. — СПб.: Нестор-История, 2014. – 808с., ил. [Серия: Россия в Арктике: 

история, современность, перспективы]. 

7. Лаженцев В.Н. Социально-экономическое пространство и территориальное развитие 

Севера и Арктики России // Экономика региона. – 2018. – Т. 14, Вып. 2. – С. 353-365. DOI 

10.17059/2018-2-2 

8. Липина С.А., Череповицын А.Е., Бочарова Л.К. Предпосылки формирования мине-

рально-сырьевых центров в опорных зонах развития в Арктической зоне российской фе-

дерации // Арктика и Север. – 2018. – № 33. – С. 29-39. DOI: 10.17238/issn2221-

2698.2018.33.29 

9. Логинов В.Г., Игнатьева М.Н., Балашенко В.В. Методический подход к оценке ком-

фортности проживания населения в границах северных территорий // Экономика региона. 

– 2018. – Т. 14. № 4. – С. 1399-1410. DOI 10.17059/2018–4–26 

10. Татаркин А.И., Захарчук Е.А., Пасынков А.Ф. Арктические территории России: 

формирование статистических районов и обоснование возможностей финансового разви-

тия // Ответственный редактор А.И. Татаркин. Екатеринбург, 2015. – 186 с. 

11. Захарчук Е.А. Пространственная структура формирования добавленной стоимости 

арктических территорий // Экономика региона. – 2019. – Т. 15, Вып. 2. – С. 391-408. DOI 

10.17059/2019-2-7 

  



68 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-3 (39), 2019 

PRIORITIES OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE ARCTIC  

TERRITORIES OF URAL 

 

E.A. Zakharchuk, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Center of 

strategic development areas 

A.F. Pasynkov, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the sector of fi-

nancial and strategic development 

Institute of Economics, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (IE UB RAS) 

(Russia, Ekaterinburg) 

 

Abstract. The article discusses the opportunities and priorities of socio-economic develop-

ment of the Arctic territories of the Urals. The main trends of the socio-economic development of 

the regions are generalized, directions for building up industrial potential are identified. The 

authors identified four types of socio-economic development of the Arctic municipalities of the 

Urals: self-developing territories, territories-donors of financial resources, investment-attractive 

municipalities, territories dependent on the state budget. A comparative analysis of the priorities 

of financial development of two territories of the Arctic zone of the Krasnoyarsk Territory: 

Turukhansky district and the city of Norilsk, with different models of settlement development. The 

final conclusion is made that the financial development of various territories of the Ural Arctic is 

extremely heterogeneous, and depends on the cycle and method of production activity of city-

forming enterprises. 

Keywords: Arctic territories, socio-economic development, value added, development model-

ing 

  



69 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-3 (39), 2019 

 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

А.А. Карнаух, магистрант 

З.А. Хачак, магистрант 

А.А. Коровин, доцент 

Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина 

(Россия, г. Краснодар) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11932 

 

Аннотация. В статье рассматривается необходимость проведения кадровой поли-

тики не только коммерческой сфере деятельности, но и в органах государственной вла-

сти. Определяется перечень острых проблем, характерных для действующей кадровой 

политики. Предлагаются различные мероприятия по улучшению сложившейся обстанов-

ки и повышению качества и эффективности труда представителей органов государст-

венной власти. 

Ключевые слова: кадровая политика, органы государственной власти, человеческие 

ресурсы, менеджмент, повышение квалификации, горизонтальная ротация кадров. 

 

Менеджмент в современных компаниях 

рассматривает человеческие ресурсы как 

один из ключевых источников получения 

преимуществ по сравнению с конкурента-

ми. В связи с этим компании, заинтересо-

ванные в развитии, активно внедряют но-

вые и улучшают уже действующие систе-

мы управления персоналом. 

Кадровая политика имеет большое зна-

чение не только для коммерческих органи-

заций, но и для государства. Кадровые от-

ношения и процессы наблюдаются во всех 

сферах деятельности государства и его 

граждан. Ввиду высокой сложности дан-

ного направления только опытные профес-

сионалы с высокой квалификацией в 

управлении кадрами способны получить 

нужные результаты. 

В последние годы работа в органах го-

сударственной власти вновь становится 

востребованной среди граждан. Всерос-

сийский центр изучения общественного 

мнения провел исследование, в результате 

которого выяснилось – 20% россиян хоте-

ло бы работать на государство, более 30% 

молодых людей имеют аналогичное жела-

ние. Подобный социологический опрос 

был проведен и Исследовательским цен-

тром портала Superjob.ru, который занима-

ется рекрутингом. По данным опроса бо-

лее 55% экономически активных россиян 

положительно относятся к работе в госу-

дарственных органах и хотели бы полу-

чить такой опыт. Из достоинств государ-

ственной службы россияне отмечают на-

личие связей, возможность карьерного 

роста, престижность и стабильность про-

фессии [1]. 

Высокому уровню востребованности 

работы в органах государственной власти 

противостоит ряд проблем в этой сфере, 

связанных с несовершенством действую-

щей кадровой политики: 

– низкая мотивация сотрудников; 

– высокая текучка кадров; 

– неэффективность работы персонала; 

– медленное развитие навыков госслу-

жащих. 

Ввиду наличия ряда серьезных проблем 

имеет смысл разработать меры, ориенти-

рованные на модернизацию кадровой по-

литики в государственных органах власти 

РФ. 

Один из способов провести оздоровле-

ние кадровой политики в госорганах Рос-

сийской Федерации – оптимизировать ме-

тодику отбора кандидатов, поступающих 

на госслужбу. Новая методика позволит 

точно определять компетенции человека и 

правильно назначать ему вид деятельности 

на основе его возможностей, интересов и 
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способностей. Такая методика включает в 

себя ряд действий: 

1. Добровольное письменное тестиро-

вание и психологическое обследование 

кандидата после получения его письмен-

ного согласия. 

2. Анализ личности соискателя и его 

рассмотрение в разных проекциях с при-

менением Стандартизированной много-

факторной методики. 

3. Дополнительное тестирование канди-

дата для поиска видов деятельности, в ко-

торых соискатель проявит себя как можно 

лучше. 

4. Проведение комплексной оценки 

кандидата с использованием профиля 

компетенций и полученных на предыду-

щих этапах данных [2]. 

Результат использования предложенной 

методики – прием на государственную 

службу только тех лиц, которые заинтере-

сованы в работе, имеют высокую мотива-

цию, отличаются эмоциональной устойчи-

востью и низкой конфликтностью. В итоге 

эффективность работы персонала в целом 

увеличится, а текучка кадров упадет, сни-

зится напряженность в коллективе. 

Второй метод совершенствования кад-

ровой политики в государственных орга-

нах Российской Федерации – организация 

горизонтального перехода сотрудников в 

другие отделы по смежным специализаци-

ям в течение ограниченного времени. Та-

кой подход принесет ряд положительных 

результатов: увеличение уровня знаний и 

кругозора работника, получение сотруд-

ником нового опыта, увеличение количе-

ства неформальных контактов, увеличение 

уверенности в себе и своей компетенции. 

Подобный метод эффективно отразится на 

работе не только рядовых сотрудников, но 

и уже опытных специалистов. 

Серьезная проблема кадровой политики 

в России в целом – трудоустройство выпу-

скников высших учебных заведений. 

Большая часть студентов не знают, куда 

идти работать после окончания вуза. Ре-

шение двух проблем сразу – организация 

стажировок на государственных должно-

стях для молодых специалистов. С одной 

стороны, это утолит кадровый голод в по-

литической сфере, с другой стороны, ре-

шит проблему с непониманием выпускни-

ков о том, куда трудоустраиваться после 

вуза. 

Суть предложенной стажировки такова 

– молодые специалисты в качестве стаже-

ров работают поочередно в четырех раз-

личных органах исполнительной власти в 

течение трех месяцев для каждого из че-

тырех органов. За это время стажеры по-

лучают знания и опыт, налаживают рабо-

чие связи и в итоге осознают свои приори-

теты в профессиональной самореализации. 

Еще одна проблема, которая опреде-

ленно заслуживает внимания – несовер-

шенство действующей системы обучения, 

подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров. Работники, направ-

ленные руководством на курсы переква-

лификации, не успевают получать необхо-

димые знания в должном объеме. Зачас-

тую образовательные учреждения, куда 

начальство посылает подчиненных обу-

чаться, не соответствуют современным 

стандартам и потребностям в сфере про-

фессиональной подготовки кадров [3]. 

Решить описанную выше проблему по-

может использование опыта Великобрита-

нии. В этой стране обучение квалифици-

рованных кадров – первоочередная задача 

компаний и государственных органов в 

отношении кадровой политики. В стране 

работает система конференций, образова-

тельных курсов и занятий, которые прово-

дятся под контролем ответственных за это 

министерств и ведомств. 

Таким образом, для решения проблем 

высокой текучести кадров, низкой эффек-

тивности выполняемой работы, отсутствия 

должной мотивации и несовершенства 

профессионального развития государст-

венных служащих необходимо внедрить: 

совершенствование метода отбора граждан 

при поступлении на государственную гра-

жданскую службу; горизонтальный пере-

ход сотрудников по смежным должностям 

в другие отделы на ограниченный срок; 

стажировку в различных органах исполни-

тельной власти Российской Федерации для 

молодых специалистов, и в дополнение к 

предложенным мерам наладить систему 

повышения квалификации государствен-

ных служащих в органах власти. 
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Аннотация. Любой вид экономической деятельности связан с ведением затрат. Их 

размер влияет на себестоимость продукции, на размер общего дохода предприятия, рен-

табельность и окупаемость предприятия, на укрепление его конкурентоспособности. В 

статье представлены особенности затрат на производство продукции (работ, услуг). 

Раскрыты синтетические счета, на которых формируются производственные затра-

ты, а также отражена особенность ведения детальной аналитики по каждому счету. 

Определены основные стадии контроля затрат и особенности построения системы 

контроля производственных затрат на предприятии. 

Ключевые слова: затраты, контроль, аналитические счета, производство, себестои-

мость, место возникновения затрат, центр ответственности. 

 

Правильная организация учета и эффек-

тивность контроля производственных за-

трат является неотъемлемой частью ус-

пешного функционирования любого пред-

приятия.  

Информация о производственных за-

тратах необходима прежде всего руково-

дителю и собственникам организации, по-

скольку на  ее основе разрабатывается по-

литика управления, направленная на 

уменьшение производственных издержек 

и рост прибыли. 

Учет производственных затрат должен 

обеспечивать: 

– своевременное, достоверное и полное 

отражение в учете всех затрат, связанных с 

производством и продажей продукции, 

выполнением работ, оказанием услуг; 

– контроль правильности использова-

ния сырья, материалов, энергии, контроль 

соблюдения установленных смет по об-

служиванию производства и управления и 

т.д.; 

– обоснованное определение себестои-

мости продукции и правильное составле-

ние отчетных калькуляций. 

Производственные затраты учитывают-

ся на основании первичных документов, 

оформленных в установленном порядке. 

Учет затрат осуществляется на основании 

целой системы счетов. 

Счет 20 «Основное производство» ис-

пользуется для обобщения информации о 

затратах основного производства. По де-

бету данного счета отражаются прямые 

расходы, которые связаны с выпуском 

продукции, выполнением работ, оказанием 

услуг. По кредиту 20 счета указывают 

сумму фактической себестоимости выпус-

каемой продукции, работ, услуг. Аналити-

ческий учет по счету 20 осуществляется по 

продукции и по видам затрат. Если груп-

пировка затрат по местам их возникнове-

ния или другим признакам учета не ведет-

ся в отдельной системе счетов, то анали-

тический учет по этому счету должен вес-

тись по производственным подразделени-

ям организации. 

Учет вспомогательных производств ве-

дется на одноименном счете 23. В дебете 

этого счета показывают косвенные расхо-

ды, которые связаны с обслуживанием ос-

новного производства. По кредиту счета 

23 «Вспомогательные производства» ука-

зывают фактическую себестоимость про-

дукции со списанием в дебет соответст-

вующих производственных счетов. Анали-

тический учет по данному счету осущест-

вляется по видам производств организа-

ции. 

По счету 25 «Общепроизводственные 

расходы» отражают затраты на обслужи-
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вание производства, а именно, на содер-

жание и эксплуатацию оборудования, рас-

ходы на амортизацию и ремонт, расходы, 

связанные со страхованием, а также ото-

плением, освещением, арендная плата, оп-

лата труда сотрудников, занятых обслужи-

ванием производства и т.п. Затраты, кото-

рые собираются на счете 25 списывают в 

дебет счетов 20 «Основное производство» 

и 23 «Вспомогательные производства». 

Аналитический учет по данному счету ве-

дется по отдельным статьям затрат и про-

изводственным подразделениям. 

Хозяйственные и управленческие затра-

ты, которые не относятся на производст-

венный процесс, отражаются на счете 26 

«Общехозяйственные расходы». На нем 

показывают расходы, связанные с содер-

жанием управленческого персонала, амор-

тизационные отчисления, арендная плата 

за помещения общехозяйственного назна-

чения, расходы на аудиторские и другие 

консультационные услуги и др.  Аналити-

ческий учет по 26 счету ведется по местам 

возникновения затрат и центрам ответст-

венности. 

Расходы, которые связаны с выпуском 

продукции обслуживающими производст-

вами, отражаются на счете 29 «Обслужи-

вающие производства и хозяйства». Дан-

ный счет раскрывает информацию о про-

изводствах, деятельность которых не свя-

зана с целью создания организации. То 

есть на нем отражаются расходы на жи-

лищно-коммунальные услуги,  расходы на 

содержание столовых, санаториев и дру-

гих оздоровительных и культурно-

просветительных подразделений. В дебет 

29 счета относят расходы, связанные с вы-

пуском продукции, а в кредит сумму фак-

тической себестоимости продукции. 

Информация, связанная с потерями от 

брака, учитывается на счете 28 «Брак в 

производстве». По дебету данного счета 

отражают расходы по выявленному браку, 

а по кредиту суммы, отнесенные на 

уменьшение потерь от брака и суммы, ко-

торые списывают на производственные 

затраты как потери от брака. Аналитиче-

ский учет по счету 28 ведут по видам про-

дукции, отдельным цехам, статьям затрат, 

по виновникам брака и причинам его воз-

никновения. 

Бухгалтерские записи по учету произ-

водственных затрат представлены в таб-

лице 1. 

 

Таблица 1. Бухгалтерские проводки по учету затрат производства 
Содержание операции Дебет Кредит 

Отпущены материалы в производство 20 «Основное производство» 

23 «Вспомогательные произ-

водства» 

25 «Общепроизводственные 

расходы» 

26 «Общехозяйственные рас-

ходы» 

29 «Обслуживающие произ-

водства и хозяйства» 

10 «Материалы» 

Начислена заработная плата работникам 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда» 

Начислены страховые взносы 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению» 

Начислена амортизация по основным 

средствам 

02 «Амортизация основных 

средств» 

Начислена амортизация по нематериаль-

ным активам 

05 «Амортизация нематериаль-

ных активов» 

Учтены работы и услуги сторонних орга-

низаций 

60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 

Отражены расходы по авансовому отчету 71 «Расчеты с подотчетными 

лицами» 

Выпуск полуфабрикатов собственного 

производства 

21 «Полуфабрикаты собст-

венного производства» 

20 

Списаны общепроизводственные затрат 

на себестоимость продукции  

20 25 

Списаны общехозяйственные затрат на 

себестоимость продукции 

20 26 

Списаны общехозяйственные расходов 

напрямую на счет учета продаж 

90 «Продажи» 26 

Выявлен брак в основном производстве 28 20 

Списаны потери от брака 20 28 

Выпущена готовая продукция 43 «Готовая продукция» 20 
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Контроль производственных затрат 

представляет собой систему мониторинга 

затрат, с целью их удержания в запланиро-

ванных рамках. Он состоит из разработки 

норм затрат, сопоставления фактических 

затрат с нормативами, проведения меро-

приятий в целях устранения негативных 

отклонений фактических затрат от запла-

нированных. 

Целью построения на предприятии сис-

темы контроля производственных затрат 

является повышение эффективности рас-

ходования ресурсов, финансовой устойчи-

вости, улучшение адаптивности предпри-

ятия к изменениям внешней среды.  

Различают три стадии контроля затрат:  

– предварительный – направлен на вы-

явление целесообразности затрат до вклю-

чения их в производственный процесс (на-

пример: заявки на закупку); 

– текущий – заключается в мониторинге 

затрат в процессе производства в целях 

выявления отклонений фактических зна-

чений от плановых;  

– заключительный – представляет собой 

сопоставление полученного результата с 

запланированным в целях выявления и 

устранения причин, приведших к негатив-

ным отклонениям либо внесение коррек-

тировок в плановые показатели. 

При построении системы затрат следует 

учитывать в первую очередь размеры 

предприятия. На малом предприятии, с не-

большим ассортиментом выпускаемой 

продукции, оказываемых услуг нет необ-

ходимости централизации функции управ-

ления затратами. Контроль затрат можно 

возложить на подразделения, которые эти 

затраты формируют. В крупных компани-

ях целесообразно создавать центры приня-

тия решений и делегировать таким цен-

трам контроль затрат.  

При принятии решения о построении 

централизованной либо децентрализован-

ной системы контроля затрат следует учи-

тывать особенности каждой из них. 

Таким образом, эффективная организа-

ция системы учета и контроля производст-

венных затрат позволит предприятию пра-

вильно использовать имеющиеся у него 

ресурсы, снижать издержки производства, 

правильно калькулировать себестоимость, 

а следовательно, увеличивать прибыль. 
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Аннотация. Создание логитической цепочки, разработка стратегии, как она будет 

работать – является важной задачей компании. Существуют несколько различные логи-

стических подходов к организации сервиса. В данной статье анализируются услуги 3PL и 

4PL провайдеров, факторы формирующие спрос на их услуги, не смотря на экономиче-

скую ситуацию, а также, освещаются причины отсутствия заинтересованности в ин-

формационной интеграции. Аутсорсинг на российском рынке активно развивается, ведь 

появление логистических провайдеров дает возможность торговым, производственным 

компаниям передать часть своих функций сторонним организациям, сосредотачиваясь 

на основном бизнесе. 
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Динамичное развитие информационных 

систем, телекоммуникации, средств транс-

порта дает возможность оперативно рас-

пространять информацию, финансы, това-

ры, технологии. Для того чтобы успевать 

соответствовать спросу на рынке логисти-

ческих услуг – компаниям необходимо 

быть гибкими в этих быстро развиваю-

щихся условиях. В такой ситуации на 

рынке определяющими конкурентными 

преимуществами будут оперативная реак-

ция на спрос, сроки выполнения заяв-

ки/заказа, непосредственно возможность 

выбора, и самое главное, качество постав-

ки того или иного товара. В рамках логи-

стики данные преимущества означают по-

явление операторов нескольких категорий 

по известной классификации xPL.  

Активное развитие международных 

стандартов транспортировки товара – по-

вышает потребность именно в качествен-

ных логистических услугах. В 2018 году 

рынок логистических услуг в России уве-

личился примерно на 7%, в большей сте-

пени за счет спроса на транспортировку и 

экспедирование груза. Нельзя не сказать о 

росте интернет заказов – торговли в ин-

тернете, доставкой заказов из онлайн-

магазинов. В 2018 году также увеличился 

товарооборот с Китаем. Крайне интерес-

ными в современных рыночных условиях 

являются услуги 3PL- и 4PL-операторов. 

Согласно данным Евростат, за первое 

полугодие 2019 года в сравнении с этим 

же периодом 2018 года почти на 3% сни-

зились перевозки грузов из Евросоюза в 

РФ, отправки на экспорт уменьшились 

практически в 2 раза. Текущие экономиче-

ские условия не способствует развитию 

логистических услуг на международном 

рынке. Международное рейтинговое 

агентство Moody's в сентябре снизило про-

гноз роста ВВП РФ на 2019 год до 1,2% (с 

1,6%). Такой же прогноз в октябре дал и 

Всемирный банк. Однако, есть ряд причин, 

по которым сегмент 3PL-логистики про-

должает развиваться.  

В первую очередь это ужесточение им-

порта товара, а именно маркировка в соот-

ветствии с требованиями ЕАЭС. Данную 

задачу могут решать логистические про-

вайдеры, непосредственно в процессе ра-

боты с доставкой товара от отправителя к 

конечному потребителю. Изменилась и 

географическая составляющая отправок 

груза в Центральную и Южной Америку, 

Африку, Индию, островные государства 

Индонезии и другие, то есть в страны 

«третьего мира». Также в требованиях за-

казчика на первый план встало именно 

комплексное обслуживание для стабили-

зации оговоренных условий, а также для 

оптимизации затрат. Более того, 3PL-

провайдер обладает большим количеством 
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вариантов решений при сезонном дефици-

те провозных возможностей в/из стран ЕС 

(как известно ежегодного сокращается 

число квот разрешений на международные 

автомобильные перевозки). 

Развитие торговли напрямую связано с 

решением большого количества самых 

разных задач. Оптимальным способов в 

данной ситуации является – передача 

именно логистических функций сторон-

ним компаниям, которые непосредственно 

занимаются оперативной частью логисти-

ки. В основном на аутсорсинг, компании, 

чья основная деятельность торговля или 

производство, отдают такие услуги как: 

хранение, таможенного оформление, фи-

зическая перевозка товара, страхование, 

расчеты с задействованными посредника-

ми, аудит.  

Если 1PL считается неким автономным 

уровнем, который появился еще в 70-80 

годы, то 2PL – уже считается простой 

формой аутсорсинга, где логистический 

оператор организует размещение груза на 

складе и его транспортировку. Именно 

провайдерами второго уровня являются 

большинство перевозчиков на отечествен-

ном рынке.  

3PL – провайдер, оказывающий ком-

плекс услуг. Здесь речь идет не только о 

транспортировке и размещении на складе, 

но и о маркировке товара, согласно требо-

ваниям, упаковке, перегрузке и другим ус-

лугам.  

На сегодняшний день самым вовлечен-

ным в бизнес клиента провайдером счита-

ется 4PL. Данный провайдер является ор-

ганизатором всей цепочки задействован-

ных организаций. Успех этого провайдера 

на рынке зависит в первую очередь от 

профессиональных компетенций, а также 

предложенных клиенту оптимальных ре-

шений его логистической задачи и надеж-

ных, ответственных подрядчиков, которых 

он привлекает для выполнения заявка кли-

ента. Большим преимуществом 4PL про-

вайдера считается обслуживание с высо-

кой добавленной стоимостью, это означа-

ет, что услуга подбирается под каждую 

отдельную заявку-заказ, клиента.  

Стоит отметить, что за рубежом спрос 

на логистику на уровне 4PL провайдера 

ограничен, и в основном логистические 

провайдеры предпочитают оказывать свои 

услуги и как 3PL, и как 4PL. В России 

спрос на логистику 4PL провайдера со 

стороны торговых или производственных 

предприятий еще больше ограничен. Од-

ной из причин является необходимость 

передачи коммерческой информации про-

вайдеру. Таким образом, работа с 4PL 

провайдером строится исключительно на 

доверии и высокой сознательности.  

Активное развитие логистического ме-

неджмента в начале XXI века привело к 

формированию новой концепции пятого 

уровня логистического провайдера. Пер-

вые кто описал сущность 5PL провайдера 

были Hai Lu и Yirong Su. Логистику дан-

ного уровня зачастую называют информа-

ционной-логистикой, виртуальной. Не 

смотря на то, что глобализация процвета-

ет, крупнейшие операторы не имеют заин-

тересованности интегрировать свой бизнес 

в единое информационное пространство. 

Намного перспективнее и интереснее раз-

виваться свои собственные услуги, быть 

монополистами, показывать свою индиви-

дуальноть, выдвигать на рынок уникаль-

ного торгового предложения, нежели объ-

едняться в открытое инвомационное про-

странство логистических услуг. 

Таким образом, цель 5PL логистики ис-

ключить 3PL и  4PL посредников, создав 

тем самым максимально прозрачные цепи 

поставок. 

На сегодняшний день, большинство ло-

гистических операторов в России сосредо-

точены на уровне 3PL провайдера. Они 

оказывают комплекс логистических услуг, 

используя как собственные активы, так и 

активы привлеченных субподрядчиков. 

Компании, предлагающие логистические 

услуги и называющие себя 3PL провайде-

рами (операторами) должны иметь высо-

кую клиентоориентированность, а также 

высоких уровень качества предлагаемых 

услуг. В целом 3PL аутсорсинг на россий-

ском рынке развивается в позитивном 

ключе. Благоприятная динамика наблюда-

ется как в росте клиентов, так и уровень 

вхождения аутсорсинга логистические ин-

фраструктуры компании. Уровень оказы-

ваемого сервиса с каждым годом повыша-
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ется, многие провайдеры 3PL уровня сер-

тифицированы по системе ISO. Поскольку 

4 PL провайдер сочетает в себе не только 

оперативную часть логистики, но и страте-

гическое управление важен уровень дове-

рия между заказчиком и оператором. Зара-

ботать хорошую репутацию нужно годы 

добросовестного сотрудничества. Таким 

образом, уже сейчас наблюдается тенден-

ция переквалифицирования компаний в 

посредников класса 4PL, которые долгие 

годы оказывают качественные услуги на 

уровне 3PL провайдера. 
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В странах с переходной экономикой 

чрезвычайно актуальны исследования до-

ходов населения. Связано это с тем, что 

при условиях социально-экономических 

реформ, затрагивающих все стороны жиз-

недеятельности общества, особо требуется 

объективная информация об условиях 

жизни населения, платежеспособном по-

требительском спросе, уровня социального 

расслоения и уровне бедности, цене соци-

альных программ. 

Для государств, обладающих большой 

территорией и имеющих федеральное уст-

ройство, важное значение для выработки 

мер экономической политики, имеют ста-

тистические оценки покупательной спо-

собности доходов населения страны [1]. 

Одним из главных показателей, харак-

теризующих доходы населения, является 

среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата. Понятие номинальной 

заработной платы в трудовом законода-

тельстве не употребляется. Но в теорети-

ческих исследованиях – это свободно 

употребляемый экономический термин. 

Также эта категория фигурирует в публи-

куемых статистических отчетах. 

Номинальная заработная плата – это 

плата за трудовую деятельность работника 

без учета налогов и сборов, начисленных 

страховых взносов и расходов на питание 

и одежду. В соответствии с другим опре-

делением, это совокупность всех начисле-

ний в пользу работника за установленный 

временной промежуток или за объем вы-

полненной работы. Это та сумма, которая 

прописана в, заключенном с сотрудником, 

трудовом договоре, то есть до вычета из 

нее НДФЛ. 

Реальная начисленная заработная плата 

характеризует покупательную способность 

заработной платы в отчетном периоде в 

связи с изменением цен на потребитель-

ские услуги и товары по сравнению с ба-

зисным периодом. Для этого, путем деле-

ния индекса номинальной начисленной 

заработной платы на индекс потребитель-

ских цен за один и тот же период времени, 

рассчитывается индекс реальной начис-

ленной заработной платы [2]. 

В среднюю начисленную заработную 

плату включены все суммы, начисленные 

работникам за отработанное и неотрабо-

танное время, компенсационные выплаты, 

связанные с условиями труда и режимом 

работы, доплаты и надбавки, премии, еди-

новременные поощрительные выплаты, а 

также оплата питания и проживания, 

имеющая систематический характер [3]. 

По данным статистики КрасноярскСта-

та и Федеральной службы государствен-

ной статистики размер среднемесячной 

номинальной начисленной заработной 

платы работников по Красноярскому краю 

и в целом по стране представлен на рисун-

ке [4]. 



80 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-3 (39), 2019 

 
Рис. 1. Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников 

по Красноярскому краю и по России за 2009-2018 гг., руб. 

 

Анализируя рисунок  можно сделать 

вывод, что размер среднемесячной номи-

нальной начисленной заработной платы 

работников по Красноярскому краю и в 

целом по стране за 2009-2018 гг. постоян-

но увеличивался. Это обусловлено как 

ростом ВРП (валового регионального про-

дукта) и ВВП (валового внутреннего про-

дукта), так и ростом уровня инфляции в 

России. Стоит отметить, что среднемесяч-

ный уровень заработной платы в Красно-

ярском крае выше, чем в целом по стране. 

Это объясняется тем, что в Красноярском 

крае развита ресурсодобывающая и обра-

батывающая промышленность, для кото-

рых характерен высокий уровень заработ-

ных плат и за счет этого общий уровень 

заработной платы в регионе выше, чем в 

целом по стране. 

Если сопоставить среднегодовой абсо-

лютный прирост заработной платы, то в 

Красноярском крае он выше на 30,2 руб. и 

меньше на 0,5%, чем в целом по России, 

что составляет 9,5% по сравнению с пред-

шествующим годом. Это говорит о том, 

что доходы в крае растут медленнее, чем в 

целом по стране. Но даже такой рост но-

минальной заработной платы говорит о 

росте доходов населения. 

В крае растет количество миллионеров 

и миллиардеров.  

В результате подведения промежуточ-

ных итогов по налоговой отчетности за 9 

месяцев 2019 года Федеральная налоговая 

служба по Красноярскому краю отмечает 

следующее. В Красноярском крае прожи-

вет 11 человек с доходом свыше 1 млрд. 

руб.; еще 9 человек имеют доход свыше 

500 млн. руб., еще у 514 граждан доход 

свыше 10 млн. руб., а с доходом выше 

миллиона живут 21,9 тыс. граждан. Коли-

чество миллионеров в Красноярском крае 

растет стабильно, согласно ежегодным 

отчетам краевой налоговой службы. Так 

для сравнения, по итогам декларационной 

кампании 2018 года и более 20 тыс. чело-

век указали доход более 1 млн. рублей [5]. 

Из чего следует, что увеличение чис-

ленности миллионеров в Красноярском 

крае ведет, в том числе и к росту размера 

среднемесячной номинальной начислен-

ной заработной платы работников в целом 

по региону. 

Рассмотрим заработную плату работни-

ков среднего класса. 

Аналитическое кредитное рейтинговое 

агентство (АКРА) сравнило заработки в 

столице и регионах с зарплатами, которые 

условно получают представители среднего 

класса. 

К маркерам среднего класса исследова-

тели причисляют наличие недвижимости в 

собственности, высокий уровень потреб-

ления, накоплений, качественное образо-

вание, работу в бизнесе или интеллекту-
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альной сфере  плюс «причисление себя к 

среднему классу». 

Для Москвы минимальная сумма пред-

ставителя среднего класса составляет при-

мерно 121 тыс. рублей в месяц, для регио-

нов же – от 60 тыс. рублей. Так, например, 

в Санкт-Петербурге, по мнению исследо-

вателей, таковой должна быть зарплата в 

размере 85 270 руб., в Красноярском крае 

– 69 813 руб., в Иркутской области – 

65 938 руб. 

При этом по данным Красстата средне-

месячная начисленная зарплата в регионе 

составляет 45635 руб. 

На фоне большей части субъектов Рос-

сии в Красноярском крае за исследуемый 

период работников с зарплатой от 69 тыс. 

руб. и выше стало больше, и доля их вы-

росла на 6%, в большей мере, за счет до-

ходов «вахтовиков». По данному показа-

телю край оказался в ТОП-13 наряду с Ма-

гаданской областью, ЯНАО, Сахалинской, 

Иркутской, Амурской областями Якутией 

и другими добывающими регионами [6]. 

Наряду с этим следует отметить, что в 

Красноярском крае растет и количество 

людей с доходами ниже прожиточного 

минимума. 

 В Счетной палате Красноярского края 

сообщили, что за последние пять лет чис-

ленность жителей с доходами ниже про-

житочного минимум увеличилось до 

18,7% и на 5,5% превысило общероссий-

ский показатель, который на сегодняшний 

день равен 13,2%.  

В данный момент за чертой бедности в 

регионе находятся чуть более 500 тысяч 

жителей, из которых примерно 95% – это 

трудоспособное население и дети. 

«Проверка Счетной палаты края пока-

зала, что вопрос оказания господдержки 

отдельным слоям населения остается акту-

альным, однако пока малообеспеченные 

жители края не являются приоритетными 

получателями социальной помощи, а раз-

мер большинства регулярных денежных 

выплат является мизерным», – отмечают в 

ведомстве [7]. 

Кроме этого, стоит принимать во вни-

мание также современные реалии в эконо-

мике нашей страны, которые не отражены 

в статистических данных, но которые 

имеют место быть. 

Во-первых, это выплаты части зарплаты 

работникам по так называемым серым 

схемам («в конвертах»), так как работода-

тели стараются снизить налоговые суммы. 

Во-вторых, продолжает существовать 

теневая деятельность, которая не зафикси-

рована в статистике. 

В-третьих, судя по «громким» уголов-

ным делам, которые были возбужденны 

против высокопоставленных должностных 

лиц, существующие значительные суммы 

коррупционной составляющей («распи-

лы», «откаты» и т.п.) значительно коррек-

тируют приведённые на рисунке цифры. 

В-четвёртых, так же нельзя исключать 

банальные ошибки и случаи умышленного 

искажения статистических отчётов. 

Из чего следует, что если иметь в виду 

неучтенные в расчётах «погрешности», то 

среднестатистическая зарплата работников 

будет отличаться от её реальной средней 

величины [8]. 

В заключение следует отметить, что 

статистика доходов населения имеет 

большое значение в первую очередь для 

анализа уровня жизни, разработки адек-

ватной социальной и налоговой политики. 

Однако ее значение не ограничивается 

этим, так как она предоставляет информа-

цию для оценки влияния доходов населе-

ния на другие макроэкономические про-

цессы, например, для выявления факторов, 

определяющих норму сбережения и 

влияющих на инвестиционную деятель-

ность в экономике. Таким образом, данные 

статистики доходов необходимы для орга-

нов государственного управления, прини-

мающих решения по широкому кругу во-

просов финансовой политики, а также для 

научных работников, занимающихся ис-

следованиями в этой области. 
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Сегодня проблема безработицы в Рос-

сии остается актуальной по ряду причин: 

во-первых, она оставляет свой отпечаток 

как на макро-, так и на микроуровне, тем 

самым прямо или косвенно задевая каждо-

го человека и пагубно сказываясь на раз-

витии экономики; во-вторых, безработица 

как социальная проблема несет с собой не 

только бедность населения, резко ухудшая 

их материальное положение, способствуя 

росту заболеваемости и преступности, 

обостряя социальную напряженность в 

обществе, но и духовную, моральную, 

нравственную деградацию людей; в-

третьих, в настоящее время в России осу-

ществляется переход к рыночным отноше-

ниям, что и обуславливает возникновение 

безработицы. 

Появление в РФ такого социально-

экономического явления как безработица 

непосредственно связано с 1992 г. Именно 

в этот период произошла радикальная 

смена системы хозяйствования вследствие 

перехода к рыночной экономике. Начиная 

с 1992 г., произошли спад объемов произ-

водства и снижение уровня ВВП, также 

усугубились социальная нестабильность и 

экономические потрясения, все это и стало 

причиной массовой безработицы населе-

ния. 

Поэтому именно первые несколько лет 

проблема безработицы, с которой населе-

ние России десятилетиями не сталкива-

лась, встала серьёзно. Так, в России, начи-

ная с 1992 г., проблема безработицы впер-

вые после 1930 г., когда была закрыта по-

следняя биржа труда, из области теорети-

ческой перешла в практическую. 

На 1 января 1992 г. статус безработного 

имели уже почти 62 тыс. человек. За пер-

вые полгода их число возросло в 3,2 раза, 

за год – в 9,3 раза, а за полтора – в 11,6 раз, 

что можно увидеть на таблице. 

 

Таблица. Численность безработных в 1992-1993 гг., зарегистрированных в Службе за-

нятости, чел. 

 Даты Всего Из них получали пособие 

01.01.1992 61876 11870 

01.07.1992 202879 107764 

01.01.1993 577725 371330 

01.07.1993 717108 411296 
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С развитием рыночных отношений, к 

сожалению, проблема безработицы только 

усугубилась, что негативно сказывалось на 

экономике страны. 

На 1994 г. численность безработных 

достигала почти 5,7 млн человек, или 8,1% 

рабочей силы, что говорит о быстром рос-

те уровня безработицы почти на 3% за 2 

года. К 1996 г. в России было уже зареги-

стрировано порядка 6,7 миллионов безра-

ботных, что составляло почти 9,7% рабо-

чей силы. При этом уровень безработицы к 

1997 г. достигал уже 11,8%, а в 1998 г. – 

13,2%. В 1999 г. наблюдается незначи-

тельное снижение уровня безработицы до 

12,6%, что говорит о начале постепенной 

стабилизации экономики после тяжелей-

шего кризисного потрясения, именуемого 

дефолтом [1, c. 84-86]. Анализируя дина-

мику данного показателя в период форми-

рования рыночных отношений, можно ска-

зать, что 1998 г. был самым критическим 

для страны и именно в этот период наблю-

дается пик безработицы. Но с этого перио-

да в России начинается оживление эконо-

мики и появление свободных вакансий. 

Все это можно проследить по данным ри-

сунка 1 [2, c. 30-31]. 

 

 
Рис. 1. Динамика уровня безработицы в период 1992-1999 гг., % 

 

2000 г. стал переломным в динамике 

безработицы, т.к. с этого периода наблю-

дается стабильное снижение уровня безра-

ботицы вплоть до 2008 г. (за исключением 

2004 г., когда заметно незначительное рост 

данного уровня). В 2000 г. впервые в тече-

ние года безработица неуклонно снижа-

лась и достигла 7 млн. человек, или 9,8% 

численности экономически активного на-

селения. Данное обстоятельство обосно-

вывается ростом производства и расшире-

нием спроса на рабочие места. В условиях 

возобновившегося экономического роста 

экономики общая безработица стала быст-

ро снижаться. Если в 2000 г. уровень без-

работицы был равен 9,8%, то уже в сле-

дующем году он снизился до 8,8%, а к 

2003 г. на 2%. Самое низкое значение дан-

ного показателя приходится на предкри-

зисный период 2007 г., тогда уровень без-

работицы снизился до 5,7% [3, с. 30-31]. 

 

 
Рис. 2. Динамика уровня безработицы за период 2000-2010 гг., % 
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Резкое повышение этого показателя в 

2008-2009 гг. обусловлено мировым эко-

номическим кризисом, который затронул 

почти все страны мира [1, c. 87]. Таким 

образом, под влиянием кризисных явле-

ний, численность безработных выросла в 

2008 г. до 5,3 млн. человек, а в 2009 г. – до 

6,4 млн. человек. Рассматривая влияние 

кризиса на общество, следует подчерк-

нуть: больше всего он затронул экономи-

чески активное население, в первую оче-

редь, наемных работников в промышлен-

ности и строительстве, служащих коммер-

ческих фирм, офисный персонал, обслу-

живающие и посреднические организации. 

Также в 2009 г. наблюдался заметный 

рост безработицы почти на 1,5%, что объ-

ясняется влиянием финансово-

экономического кризиса, который привел 

к спаду производства и понижению уровня 

ВВП в России [1, с. 87]. В среднем, за 

прошедший 2009 г., значение данного по-

казателя составляло 8,4%. Однако, уже в 

2010 г. уровень безработицы пошел на 

спад и снизился до 7,5%, что вновь гово-

рит о постепенной стабилизации, которая 

будет сохраняться до нового кризисного 

явления в экономике [3, с. 30-31]. 

Период 2010-х годов характеризуется 

наиболее стабильной динамикой безрабо-

тицы. К этому времени правительство уже 

активно проводило политику, направлен-

ную на снижение данного явления до есте-

ственного уровня, что привело к положи-

тельным результатам и стабилизировало 

состояние рынка труда. С 2010 года до 

2014 года наблюдается постепенное сни-

жение уровня безработицы с 7,5 до 5,16%. 

После этого прослеживается незначитель-

ное увеличение этого показателя до 5,6% в 

2015 году, что можно связать с проявле-

ниями экономического кризиса в стране, 

но, к счастью, это имело кратковременный 

эффект и не сильно сказалось на рынке 

труда в отличие от предыдущих кризис-

ных явлений [1, с. 88]. Поэтому, уже со 

следующего года благодаря возобновив-

шимся мерам правительства безработица 

вновь пошла на спад и к 2018 году достиг-

ла 4,9%, что соответствует «естественно-

му» уровню [6, с. 90; 4, с. 78]. 

 

 
Рис. 3. Динамика уровня безработицы за период 2010-2018 гг., % 

 

Таким образом, можно говорить о том, 

что за почти 30-летний период существо-

вания безработицы в РФ ее динамика име-

ла весьма противоречивый характер, по-

тому что встречалось несколько «шоко-

вых» явлений в экономике страны. Кризи-

сы негативно сказывались на состоянии 

рынка труда, изменяя его показатели, и 

разрушали стабильность экономики стра-

ны. Но каждый раз правительству удава-

лось выйти из тяжелого положения и нор-

мализовать состояние рынка труда на-

столько, на сколько это было возможно, 

благодаря проведению активной политики 

в области занятости. Именно забота госу-

дарства о достижении в стране наиболее 

полной и эффективной занятости - важ-

нейший аспект государственного регули-

рования рынка труда, механизм формиро-

вания которого будет постоянно совер-

шенствоваться применительно к новым 

условиям развития экономики, структур-
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ной перестройки производства, формиро-

вания эффективной социальной политики. 

Так, к 2018 г. главная задача, которая за-

ключалась в сведении уровня безработицы 

к «естественному» значению, официально 

была выполнена. Поэтому на сегодняшний 

день в России проблема безработицы уже 

не является настолько серьезной и опасной 

как раньше и больше не требует незамед-

лительного решения, а лишь нуждается в 

поддержании существующего уровня, 

дальнейшей стабилизации рынка труда и 

стимулировании занятости. 
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Государственная служба является ос-

новным звеном развития управления РФ в 

целом. Одной из составляющих современ-

ной национальной политики является соз-

дание и развитие кадровой политики на 

государственной службе. Кадровая поли-

тика – это деятельность государственных 

органов по реализации данной политики, 

которая направлена прежде всего на по-

иск, отбор, подбор, профессиональное раз-

витие, а также стимулирование персонала 

на выполнение важных задач, способст-

вующих повышению эффективности дея-

тельности государственных органов [1]. 

К основным факторам, влияющим на 

формирование эффективной кадровой по-

литики, можно отнести факторы внутрен-

ней и внешней среды [2]. 

К факторам внутренней среды можно 

отнести цели организации, применяемые 

технологии, корпоративную культуру, а 

также социально-психологический климат, 

который мы рассмотрим более подробно.  

Тема управления государственных слу-

жащих остается по-прежнему актуальной. 

В различных государственных органах 

создаются отделы кадрового обеспечения, 

направленные на работу с персоналом, од-

нако деятельность такого аппарата осно-

вывается на устаревших принципах, не 

имеющих никакого отношения к совре-

менным реалиям в связи с кадровыми, 

техническими и финансовыми ограниче-

ниями. 

Анализ социально-психологических ус-

ловий работы государственных служащих 

показывает то, что данная профессия явля-

ется одной из самых психотравмирующих 

из всех видов профессиональной деятель-

ности, а значит важность формирования 

устойчивого социально-психологического 

климата возрастает в разы. В связи с этим 

возникает необходимость своевременной 

профилактики в условиях непрерывного 

психодиагностического контроля государ-

ственных служащих тех сотрудников, ко-

торые выполняют свой долг в экстремаль-

ных условиях [3]. 

Другой особенностью государственной 

службы является ограниченность профес-

сиональных обязанностей. Ввиду этого 

ограничивается свобода развития сотруд-

ника, после чего служащий переходит в 

иную сферу деятельности, используя госу-

дарственную службу в качестве трампли-

на. 

Безусловно, подобный ход событий не 

выгоден, поскольку затраченные ресурсы 

оказываются неэффективными для госу-

дарства. Из вышеперечисленного можно 

сделать вывод о том, что требуется корен-

ное изменение системы кадровой полити-

ки государственных органов, способст-

вующих удержанию профессионалов и 
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притоку специалистов на государственную 

службу. В связи с этим возрастает роль 

переподготовки сотрудников с учетом раз-

вития психологической стабильности для 

повышения эффективности государствен-

ной деятельности. 

Необходимым фактором устойчивого 

развития органов России оказывается пси-

хическое состояние общества. К государ-

ственным кадрам управления должны 

предъявляться такие требования, как соци-

альная ответственность, мотивация дости-

жения, осознанность, психологическая ус-

тойчивость, а также умение взаимодейст-

вовать с каждым человеком в социуме [4]. 

Можно сказать, что государственные 

служащие – это отдельная категория лю-

дей, которая отличается психологически-

ми особенностями, требующими соблюде-

ние определенных этических норм. Данное 

предположение было доказано исследова-

нием кафедры акмеологии и психологии 

профессиональной деятельности Россий-

ской академии государственной службы 

при Президенте РФ в общеобразователь-

ных учреждениях. Результаты были сле-

дующие: в становлении государственного 

служащего как субъекта профессиональ-

ной деятельности первостепенное значе-

ние имеют психические образования, вхо-

дящие в базис личности, обеспечивающие 

целостность и устойчивость ее структуры, 

придающие социальную значимость про-

фессиональным установкам. Важным за-

мечанием является обнаружение профес-

сиональной пригодности или непригодно-

сти сотрудника, претендующего на долж-

ность в государственных органах. Это мо-

жет быть установлено на правовом уровне, 

узаконив обязанность каждого сотрудника 

пройти психологический тест [5]. 

Другим важным аспектом, требующим 

принятия определенных мер, является 

консервативная установка, что карьерный 

рост возможен только по решению выше-

стоящих инстанций, а не благодаря высо-

кому профессионализму, трудолюбию 

кадров и их следованию этическим нор-

мам. Более того, степень удовлетворенно-

сти сотрудников своим социальным и 

служебным статусом оценивается экспер-

тами в 10-13% [6]. Отсюда возникает не-

уверенность в возможности продвинуться 

по карьерной лестнице за счет собствен-

ных усилий и как следствие серьезные 

психологические проблемы. Если в госу-

дарственном аппарате будет налажена сис-

тема развития карьеры, то это будет спо-

собствовать не только устойчивости слу-

жащих, но и повышению эффективности 

государственных органов в целом. 

Психологические особенности при под-

готовке государственных служащих связа-

ны также и с особенностями устройства 

страны в целом. К сожалению, пока что не 

создана концепция по созданию благопо-

лучного образа служащих, как внутренне-

го, так и внешнего характера. Согласно 

социологическим опросам главным моти-

вом поступления на государственную 

службу является личный фактор: стабиль-

ность заработка, стремление в развитии 

профессиональных навыков, желание 

иметь большой круг общения, престиж-

ность и статус в обществе. В связи с этим 

возникает необходимость провести пере-

ориентацию в поведении служащих. Пред-

лагается повысить культуру профессио-

нальной деятельности работников, а имен-

но применять определенные ритуалы, ме-

тоды межличностных коммуникаций, 

стандарты, желательные для государст-

венных служащих. В данном случае фак-

торы влияния не внешние, а внутренние, 

которые рассматриваются как комплекс 

мер, норм и принципов, имеющих перво-

степенное значение для организационной 

культуры в государственной службе. Та-

кие особенности отличаются непринуди-

тельным внешним воздействием и опира-

ются на социальные нормы, принятые 

большинством. Именно поэтому подобные 

меры являются более эффективными и 

действенными не только для определенно-

го органа, но и государственного аппарата 

в целом, поскольку основываются на осоз-

нанности служащих [7]. 

Все вышеперечисленное способствует 

эмоциональной стабильности, готовности 

людей к взаимодействию с обществом, 

противостоянию трудностям, умению гра-

мотно реагировать в экстренных ситуаци-

ях, адаптации к внешней среде и как след-

ствие развитию личностных и профессио-
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нальных качеств каждого сотрудника, а 

значит повышению и формированию эф-

фективной и результативной государст-

венной службы в рамках государственного 

органа и аппарата Российской Федерации 

в целом. 

В заключение необходимо сказать, что 

государственная служба является главным 

звеном повышения эффективности систе-

мы управления в России, поскольку каче-

ство реализации государственных реше-

ний напрямую зависит от уровня развития 

государственных служащих. 

Вопрос кадровой работы остается акту-

альным и по сей день. Повышение эффек-

тивности деятельности не только государ-

ства, но и организации связано прежде 

всего с особыми условиями труда государ-

ственных служащих, особенностями их 

деятельности, выполняемых функций, а 

также степенью мотивации. Именно по-

этому возрастает роль кадровой политики, 

в особенности государственных органов, 

целью которой является обеспечение оп-

тимального равновесия между процессами 

обновления, поддержания количественно-

го и качественного состава кадров в его 

личном и профессиональном развитии со-

гласно требованиям действующего зако-

нодательства и современным реалиям пе-

реходной рыночной экономики страны. 
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За последние три года понятие «цифро-

визация» получило широкую огласку. Со-

временный мир приближается к наступле-

нию цифровизации, то есть программи-

руемые процессы, дополненная реальность 

должны сделать нашу жизнь значительно 

легче, а искусственный интеллект и вовсе 

в перспективе заменит людей. Развитие 

цифровизации также набирает обороты в 

логистике. Цифровая логистика – это 

управление материальными потоками и 

другими сопутствующими потоками с це-

лью их оптимизации с помощью примене-

ния современных разработанных инфор-

мационных технологий. 

Развитие электронной коммерции и 

возрастающие требования к поставке – 

многоканальность, оперативность, про-

зрачность, точность – все это, безусловно, 

стимулирует ритейлеров и логистических 

операторов к увеличению уровня эффек-

тивности процессов и необходимости вне-

дрения новых технологий. Требуется ос-

ваивание новых каналов и форматов дос-

тавки, необходимость в анализе большого 

объема данных, проведения автоматизации 

процессов, внедрение блокчейн и роботов. 

Логистическая отрасль становится одним 

из драйверов цифровизации [1]. 

Решение вопросов усовершенствования 

управления ресурсами позволяет увеличи-

вать производство, улучшать качество 

продукции, а также снижать ее себестои-

мость. Наиболее важным вопросом явля-

ется управления запасами предприятия. 

Запасы требуют больших затрат на свое 

формирование и содержание. Изучение и 

поиск решений данной проблемы позволя-

ет найти новые возможные пути наиболее 

эффективного потребления запасов в хо-

зяйственной деятельности предприятия. 

Управление запасами представляет со-

бой совокупность расчетных, управленче-

ских и комплексных процедур, которые 

оказывают воздействие на все предпри-

ятие в целом [2]. 

Одним из наиболее волнующих вопро-

сов является именно процесс диджитали-

зации управления запасами. Становится 

более очевидной необходимость в автома-

тизации процессов управления. Например, 

одна из проблем e-commerce-ритейлеров – 

это отсутствие наличия необходимой ин-

формации об остатках товаров в течение 

дня у всей цепочки поставок, что безус-

ловно грозит сбоями в формировании за-

казов и усложняет процессы управления. 

Решением данной проблемы будет вне-

дрение автоматизации процесса контроля 

запасов в рамках всей цепочки поставок. 

Существует ряд причин формирования 

запасов на предприятии, в звеньях логи-

стической системы или цепи поставок [3]: 

– несоответствие объемов предложения 

материальных ресурсов и спроса на них во 

времени и пространстве; 

– возможные простои производственно-

го оборудования, нарушение процессов 
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распределения и транспортировки матери-

альных ресурсов; 

– сезонные изменения в процессах про-

изводства, потребления и транспортировки 

материальных ресурсов; 

– выгодные экономические условия на 

транспортировку, на оформление заказа, а 

также исключение и простоев производст-

ва путем закупки большой партии. 

Также на формирование запасов могут 

воздействовать факторы внешней и внут-

ренней среды, которые влияют на приня-

тие решений об уровне запасов и завыше-

нии объемов их. Такими факторами явля-

ются: 

– низкое качество закупаемых товаров 

– ненадежность поставок во времени, 

объему и комплектности  

– увеличение времени обработки и вы-

полнения заказа 

– низкий уровень прогнозирования по-

требности; 

– увеличение расстояний при организа-

ции перевозок мелкими партиями. 

Применяемое программное обеспечение 

при решении вопросов управления запасов 

может содержать в своем составе три мо-

дуля: 

– модуль прогноза; 

– модуль снабжения, то есть оценка те-

кущего уровня складских запасов и фор-

мирование заявок на основании точек 

«точки заказа»; 

– модуль ценообразования, который 

производит корректирование цен на осно-

вании соответствия среднесрочного про-

гноза текущей ликвидности остатков и си-

туации в снабжении.  

Наиболее известные программы, ус-

пешно решающие задачи управления запа-

сами при зависимом спросе, являются про-

граммные средства класса MRP (Material 

Recourse Planning). Модули управления 

запасами есть во всех ERP-системах. В 

большинстве западных ERP-систем управ-

ление запасами реализуется с помощью 

технологий SIC (Statistical Inventory 

Control). В них используются статистиче-

ские методы для моделирования спроса и 

времени пополнения товарных запасов 

(для производственных запасов с учетом 

времени изготовления) [3]. 

Также, информационные технологии 

применяются при анализе состояния запа-

сов путем реализации в программных ре-

шениях методов ABC и XYZ-

классификации. В этом случае создается 

специализированное программное обеспе-

чение или прибегают к Excel. С помощью 

SIC (Statistical Inventory Control) принима-

ется решение о закупке, которое основано 

на статистических наблюдений за измене-

ниями запасов, что позволяет значительно 

повысить точность предсказываемых объ-

емов продаж в краткосрочной перспекти-

ве. 

Анализ специальной литературы пока-

зал, что применение современных инфор-

мационных технологий для решения логи-

стических задач при управлении запасами 

позволяет значительно сократить уровень 

запасов и повысить качество обслужива-

ния покупателей. Однако готовые продук-

ты для управления запасами могут быть не 

адаптированы под нужды конкретных 

предприятий, поэтому в связи с этим в 

России крупные компании выделяют в 

своих бюджетах значительные финансо-

вые вложения на разработку собственных 

информационных технологий для управ-

ления запасами.  

Одним из интересных примеров компа-

ний, которые осуществили разработку 

своего программного обеспечения, являет-

ся торговое предприятие ВкусВилл. Ком-

пания выявила суммарные списаний, ко-

торые превышают восемь процентов от 

выручки, что стало предпосылкой к разра-

ботке своей самописной системы. Данная 

система позволяет осуществлять автома-

тический заказ и распределение товара по 

всей торговой сети.  

Автозаказ в данной системе осуществ-

ляется по следующей формуле [5]: 

                   
 

 
   
 

 
  

 −max0; −1 −1 ;  +  )), 
где 

R – ожидаемый расход всех магазинов; 

D – дней до поставки; 

P – дней до следующей поставки; 

K – квант поставки; 

M – количество магазинов; 
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Vi – i-тое наибольшее ожидаемого рас-

хода по магазинам; 

S – текущий остаток вместе с уже зака-

занной продукцией; 

G – срок годности. 

Помимо разработанной системы заказа 

продукции и распределению ее по магази-

нам ВкусВилл разработал свое приложе-

ние для смартфонов, которое позволяет 

каждому клиенту видеть наличие любого 

товара в конкретном магазине своей сети. 

На основании проведенного исследова-

ния можно сделать вывод, что развитие 

цифровизации управления запасами играет 

значительную роль в управлении всей дея-

тельности предприятия и позволяет ком-

пании отслеживать товар, который хра-

нится на складах, а клиентам в магазине 

наличие необходимого им товара, то есть 

показана только самая актуальная инфор-

мация о наличии товара, благодаря связке 

B2B платформы и ERP системы (в России 

– это как правило 1С). С помощью 1С, 

можно также контролировать запасы, ос-

новываясь на данных о продажах за пре-

дыдущие периоды (как краткосрочные, так 

и данные по предыдущим годам). Осно-

ванные на скрупулезном анализе алгорит-

мы дают предприятию уверенность, что 

важный товар не закончится в момент 

продаж, и сможет поддерживать сбаланси-

рованный уровень запасов благодаря воз-

можности прогнозировать уровень това-

ров, который будет необходим в течение 

месяца или двух. 
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Аннотация. Управление финансами гостиничного сектора заставляет изыскивать 

новые инновационные формы текущего и стратегического финансового менеджмента. 

Особенно это актуально ввиду нарастания конкуренции и изменчивости деловой среды и 

микроклимата. Поэтому были выделены и рассмотрены проблемы деятельности пред-

приятий туристической отрасли и их элементы. В статье отмечается, что изменчи-

вость внешней среды заставляет финансовый менеджмент адаптироваться к постоян-

но меняющимся условиям: достижение ключевых финансовых показателей выходит на 

первый план. 

Ключевые слова: гостиничные услуги, финансы гостиничного комплекса, туристиче-

ские услуги, финансовые ресурсы сферы туризма, финансовый потенциал гостиничного 

комплекса. 

 

Социальное и экономическое развитие 

субъектов гостиничного хозяйства и ту-

ризма базируется на процессе разработки и 

принятия управленческих решений, на-

правленных на совершенствование всех 

аспектов деятельности управляемой под-

системы, ключевая роль в которой отведе-

на управлению финансами.  

Сложен и трудоемок процесс финансо-

вого управления организациями гостинич-

ного комплекса ввиду трудности сочета-

ния его составных элементов. 

В частности, Авдюхина Ю.С. пишет, 

что ключевые направления повышения 

финансовой эффективности гостиничного 

комплекса могут быть реализованы путем 

синергетически грамотного управления 

его финансовым состоянием, маркетинго-

вой деятельностью, трудовыми ресурсами, 

инфокоммуникациями и бизнес-

процессами [1]. 

А вот Морозов В.Ю., и Мурашова Ю.В. 

отмечают, что стратегическое управление 

развитием гостиничного хозяйства – уча-

стника туристического рынка может быть 

успешно осуществлено путем использова-

ния стадий управленческого процесса, в 

том числе текущего. Для этого следует со-

блюдать условия и учитывать особенности 

реализуемых видов управленческих реше-

ний в финансовом обеспечении деятельно-

сти гостиничного хозяйства [2]. 

Так, например, управление финансами 

гостиничного комплекса может отличаться 

по срокам реализации, планирования, уче-

та и контроля всех элементов хозяйствен-

ной жизни экономического субъекта. Сле-

дует детализировать и укрупнить выпол-

нение всех показателей, таких как эконо-

мические, финансовые, организационные 

или социальные. 

Достигая цель – получить максималь-

ный экономический результат, система 

финансового управления гостиничного 

комплекса должна ориентироваться на 

стоимость оказываемых гостиницей услуг, 

включая сопутствующие. Делать это необ-

ходимо эффективно используя все имею-

щиеся в наличии трудовые, материально-

технические и финансовые ресурсы. 

Финансовый менеджмент в гостинич-

ном бизнесе может концентрироваться на 

расширении горизонтов планирования и 

создавать возможности своевременного 

реагирования на изменения во внешней 

среде и научно-техническом, экономиче-

ском инструментарии. 

Если система финансового менеджмен-

та не отлажена в гостиничном комплексе 

должным образом, то решения будут при-
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ниматься хаотично, сиюминутно и запо-

здало. 

Также, следует отметить, что рыночная 

экономика всегда сопровождается неста-

бильностью внешней среды. Из-за чего 

протекающие в ней процессы с трудом 

прогнозируются, особенно на долгосроч-

ный период времени, а темпы увеличения 

интенсивности протекающих процессов и 

вовсе превосходят возможные реакции 

предприятий. 

Часто растет значимость случайных со-

бытий, которые становятся фактором, ко-

торый необходимо учитывать при осуще-

ствлении финансового управления. Так 

решать появляющиеся проблемы следует 

путем использования накопленного пре-

дыдущего опыта, а также его экстраполя-

ции на изменения во внешней среде. 

Иногда приходится столь быстро реаги-

ровать в ответ, что необходимо предвидеть 

изменения состояния внешней среды, ис-

следовать и творчески подходить к реше-

нию вопроса о противодействии негатив-

ному влиянию факторов макросреды. Эти 

методы в совокупности с организацион-

ными и интеллектуальными ресурсами 

требуют использования технологически 

ориентированных моделей принятия и 

реализации управленческих финансовых 

решений. 

Избранная стратегия в контексте со-

стояния макросреды является первым ре-

зультатом принимаемых управленческих 

финансовых решений. Организационным 

новшеством механизма совершенствова-

ния технологии финансового управления 

выступает мобилизация и использование 

научно-инновационного, производствен-

но-технологического, финансово-

экономического, социального и организа-

ционного потенциалов хозяйствующего 

субъекта в направлениях, обещающих дос-

тижение успеха в развитии предприятий 

гостиничного комплекса [3]. 

В недалеком прошлом в процессе сво-

его функционирования экономические 

субъекты гостиничного хозяйства успешно 

функционировали с учетом внутренних 

проблем, которые были связаны с ростом 

качества использования имеющихся в их 

распоряжении финансовых ресурсов. 

Именно поэтому сегодня можно осущест-

вить такое управление их финансами, ко-

торое будет способно обеспечить адапта-

цию к меняющимся реалиям деловой сре-

ды.  

Актуализируется разработка финансо-

вой политики, которая будет способна 

поддержать конкурентоспособность ока-

зываемых гостиничным хозяйством услуг, 

при соответствующем успешном позицио-

нировании на занимаемых сегментах рын-

ка. 

Финансовый менеджмент чутко реаги-

рует на протекающие перемены в деловой 

внешней среде. Поэтому необходимо по-

вышать уровень управления предприятия-

ми на основе научно обоснованных проце-

дур, направленных на  прогнозирование 

развития, регулирование и адаптацию к 

варьированию условий внешней среды [4]. 

Известна и такая точка зрения, что лю-

бое крупное предприятие способно приоб-

рести шанс в конкурентной борьбе, осо-

бенно в сравнении его с субъектами малых 

форм хозяйствования. Но сейчас превали-

рует такая научная мысль, что конкурент-

ная борьба будет успешна, если задать це-

левые ключевые финансовые показатели, 

такие как KPI. Они будут ориентированы 

на достижение целевых нормативов фи-

нансовых показателей, рекомендованных 

для конкретного участника гостиничного 

сектора. 

В настоящее время особенно быстро 

появляются новые предпочтения у потре-

бителей гостиничного сервиса: растет кон-

куренция,  появляются новые, неожидан-

ные возможности осуществления пред-

принимательства, развиваются информа-

ционные сети, которые быстро распро-

страняют и получают информацию, обес-

печивая широкую доступность современ-

ных технологий. Также изменяется роль 

человеческих и интеллектуальных ресур-

сов, а также ведет к значительному росту 

роли финансового управления в гостинич-

ном бизнесе. 

Практические особенности деятельно-

сти гостиничных хозяйств свидетельству-

ют о том, что единой стратегии достиже-

ния заданных показателей не существует. 

Напротив, каждый субъект гостиничного и 
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туристического рынка способен сам разра-

ботать и реализовать технологию универ-

сального финансового управления. Опи-

раться при ее разработке следует на те 

особенности, которые возникают непо-

средственно в процессе его деятельности. 

Благодаря такой уникальности разра-

ботка финансовой стратегии для каждого 

экономического субъекта зависит от его 

успешности на рынке. Так динамика раз-

вития ключевых финансовых показателей 

базируется на конкурентных преимущест-

вах, ресурсном обеспечении, качестве ока-

зываемых услуг, а также микроклимате и 

деловой среде. 

В то же время необходимо соблюдать 

основные принципы осуществления тех-

нологии финансового управления: в пер-

вую очередь организационное новшество 

высшего руководства, внедряющего его в 

деятельность субъекта хозяйствования [5]. 

Эффективной формой для успешного 

финансового управления и достижения 

целевых установок в гостиничном бизнесе 

на основе инвестиционной и инновацион-

ной стратегий, являются открытые акцио-

нерные общества. В настоящее время кор-

поративные субъекты гостиничного хозяй-

ствования нуждаются в организационном 

финансовом управлении развитием отрас-

левых составляющих сферы услуг, а также 

в соединении общих усилий в рамках го-

сударственно-частного партнерства. 

Основные выделенные проблемы, в 

деятельности предприятий гостиничного 

сервиса заключаются: 

– в несоответствии материально-

технической базы требованиям приведе-

ния предложения услуг в соответствие со 

спросом; 

– в возникновении трудностей в про-

цессе аккумуляции собственных финансо-

вых ресурсов по сравнению с ретроспек-

тивным периодом; 

– в наличии высоких тарифных ставок 

на жилищно-коммунальные услуги естест-

венных монополистов. 

Одним из факторов эффективного те-

кущего и долгосрочного их развития в на-

стоящее время является повышение уров-

ня инновационности как системы финан-

сового управления [6]. 

Необходимо также объединять целевые 

направления развития технологий и ре-

сурсные составляющие механизма финан-

сового управления. Его функциональное 

назначение способно повысить и рациона-

лизировать взаимодействие составляющих 

его элементов, благодаря чему становится 

возможным использование диаметрально 

противоположных инструментов финансо-

вого менеджмента. 

Следует отметить, что механизмы фи-

нансового управления используют  эконо-

мические, финансовые, инвестиционные, 

инновационные и иные инструменты, а 

эффект, получаемый от их воздействия на 

финансовый блок гостиничного хозяйства, 

часто соответствует заданным количест-

венным и качественным параметрам, ко-

торые выставляются при достижении це-

лей и решении операционных задач.  
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа динамика развития малых 

форм хозяйствования в сельских территориях Алтайского края. Указана значимая роль 

фермерских хозяйств в социально-территориальном развитии сельских территорий. 

Представлена динамика основных экономических показателей в К(Ф)Х и ИП. Дана оценка 

эффективности по растениеводческому и животноводческому направлению, на основа-

нии чего определена задача развития малых форм собственности. Сделан вывод о том, 

что развитие малых форм хозяйствования способствует развитию территорий сельских 

поселений. Предложены рекомендации по развитию малых форм хозяйствования. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, малые формы хозяйствования, личные подсоб-

ные хозяйства, крестьянские (фермерские) хозяйства, социально-территориальное раз-

витие, динамика экономических показателей. 

 

Малые формы хозяйствования высту-

пают важным фактором социально-

территориального развития села. Их раз-

витие способствует созданию рабочих 

мест, активизации процессов предприни-

мательства на селе, сохранению сельских 

поселений и крестьянского генофонда. В 

то же время фермерские хозяйства края 

испытывают ряд серьезных проблем, ко-

торые, в первую очередь, связаны с несо-

вершенством экономического механизма 

хозяйствования в агропромышленном 

комплексе, неразвитостью земельных от-

ношений, недостатками в системе ведения 

хозяйств [1]. 

Отчеты о результатах деятельности за 

2018 год Министерством сельского хозяй-

ства Алтайского края приняты от 1684 

крестьянских (фермерских) хозяйств, 

включая индивидуальных предпринимате-

лей. В соответствии с данной отчетностью 

хозяйствами, осуществляющими деятель-

ность в сфере сельского хозяйства, полу-

чено более 15,9 млрд. рублей выручки. 

Рентабельность деятельности К(Ф)Х и ИП 

сложилась в пределах 13,0%. За 2018 год 

К(Ф)Х, включая ИП, края уплачено 757,1 

млн. рублей налогов, сборов и обязатель-

ных платежей. На 1 рубль господдержки 

выплачено 1,10 руб. налогов [2; 3]. 

Количество занятых наемных работни-

ков в 2018 году в К(Ф)Х, включая ИП, со-

ставляло 5559 человек. Среднемесячная 

заработная плата наемных работников в 

анализируемых организациях в прошед-

шем году сложилась на уровне 16083,3 

руб., что ниже, чем в сельхозорганизациях 

края на 22,8%. 

На 1 наемного работника фермерских 

хозяйств края в 2018 году произведено 

2809,5 тыс. руб. товарной продукции, что 

почти в 1,9 раза выше, чем в среднем по 

сельхозорганизациям края. При этом раз-

мер заработной платы работников кресть-

янских (фермерских) хозяйств, как уже 

отмечалось, остается ниже, чем в сельхо-

зорганизациях (табл. 1) [4]. 

Следует отметить, что хозяйства, спе-

циализирующиеся только на производстве 

продукции растениеводства, менее эффек-

тивно используют свой производственный 

потенциал, а объемы получаемых ими суб-

сидий значительно ниже, в сравнении с 

хозяйствами, развивающими животновод-

ство. Поэтому ключевыми задачами разви-

тия малых форм агробизнеса является ди-

версификация производства на основе 

дальнейшего развития животноводства с 

внедрением интенсивных факторов произ-

водства. 
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По данным Управления Росреестра по 

Алтайскому краю по состоянию на 

01.01.2019 года в крае зарегистрировано 

454,8 тыс. личных подсобных хозяйств на-

селения, которые располагают землей об-

щей площадью 300,3 тыс. га, в том числе 

пашней – 184,5 тыс. га (2,8% пашни края). 

В хозяйствах населения содержится 40,7% 

от общего поголовья крупного рогатого 

скота, в том числе 44,6% коров, 62,4% 

свиней, 76,0% овец и коз, 93,2% пчелосе-

мей [2]. 

 

Таблица 1. Динамика основных экономических показателей в К(Ф)Х и ИП в Алтайском 

крае 
Показатели Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Количество К(Ф)Х, включая ИП, представивших отчетность в Мин-

сельхоз Алтайского края 
ед. 1998 1811 1684 

Стоимость товарной продукции, работ, услуг - 

всего 
млн. руб. 15334,4 14098,1 15619,0 

Объем государственной поддержки млн. руб. 806,7 542,0 688,0 

Инвестиции в основной капитал – всего млн. руб. 4140,3 3662,0 3155,3 

Объем уплаченных налогов, сборов и других обязательных платежей – 

всего 
млн. руб. 654,6 690,1 757,1 

Среднегодовая численность наемных работников чел. 6003 6275 5559 

Среднемесячная заработная плата наемных работников руб. 12393,9 13465,3 16083,3 

Уплачено налогов, сборов и других обязательных платежей на 1 рубль 

господдержки 
руб. 0,81 1,27 1,10 

Инвестиции в основной капитал на 1 га используемой земельной пло-

щади 
руб./га 1780,9 1642,6 1390,1 

Производительность труда 
тыс.руб./ 

чел. 
2554,6 2246,8 2809,5 

Рентабельность организаций % 17,2 9,1 13,0 

 

По предварительным данным Алтайк-

райстата, индекс производства сельскохо-

зяйственной продукции по данной катего-

рии хозяйств в 2018 году составил 96,9%, в 

т.ч. продукции растениеводства – 97,1%, 

животноводства – 96,8%. Удельный вес 

хозяйств населения в производстве обще-

краевой сельскохозяйственной продукции 

составил 29,9%, в том числе продукции 

растениеводства –16,2%, продукции жи-

вотноводства – 46,3% [3]. 

В 2018 году личными подсобными хо-

зяйствами населения произведено около 

438 тыс. тонн картофеля, более 105 тыс. 

тонн овощей, около 562 тыс. тонн молока, 

более 109 тыс. тонн скота и птицы на убой 

(в живом весе), получено около 4 тыс. 

тонн товарного мёда, настрижено 300 тонн 

шерсти. Доля хозяйств населения в обще-

краевом производстве картофеля сложи-

лась на уровне 84,9%, овощей – 74,3%, 

молока – 47,7%, скота и птицы на убой – 

40,4%, мёда – 92,0%, шерсти – 80,9%, яиц 

– 19,3% (табл. 2). 

 

Таблица 2. Объемы производства сельскохозяйственной продукции в личных подсоб-

ных хозяйствах Алтайского края, тыс. тонн 

Вид продукции 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2018 г. 

тыс. тонн 

доля в 

общекраевом 

производстве, % 

Картофель 556,2 494,2 428,3 459,0 446,6 437,7 84,9 

Овощи 136,4 125,1 117,5 123,7 113,5 105,6 74,3 

Скот и птица 

(в живом весе) 
138,6 138,7 131,9 122,9 114,1 109,1 40,4 

Молоко 648,9 653,7 636,7 593,3 571,7 561,9 47,7 

Товарный мёд, тонн 4248 3794 4541 4500 3989 3763 92,0 

Шерсть, тонн 377 375 374 341 304 300 80,9 

Яйца, млн. шт. 276,5 253,4 230,7 216,6 200,1 188,2 19,3 



100 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-3 (39), 2019 

По данным управления пищевой, пере-

рабатывающей промышленности и био-

технологий Алтайского края в регионе из-

лишки молока реализуют более   32 тыс. 

личных подсобных хозяйств населения. На 

территории региона действует 75 молоко-

приёмных пунктов, из которых большая 

часть принадлежит молокоперерабаты-

вающим предприятиям. Непосредственно 

закуп молока у населения и его доставкой 

на переработку осуществляют 291 сбор-

щик. 

Для сбора молока у населения созданы 

и успешно работают сельскохо- зяйствен-

ные потребительские снабженческо-

сбытовые кооперативы: СССПК «Колос» 

(Тальменский район), СССПК «Восход» 

(Топчихинский район), СПССПК «Чары-

шагропродукт» (Чарышский район) [5]. 

 

Таблица 3. Закуп сельхозпродукции в личных подсобных хозяйствах 

Вид 

продукции 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

тыс. 

тонн 

млн. 

руб. 

тыс. 

тонн 

млн. 

руб. 

тыс. 

тонн 

млн. 

руб. 

тыс. 

тонн 

млн. 

руб. 

тыс. 

тонн 

млн. 

руб. 

тыс. 

тонн 

млн. 

руб. 

Молоко 204,1 2327,5 207,3 3014,6 204,1 2327,5 207,3 3014,6 209,0 2821,5 210,2 2837,7 

Мясо 104,2 8010,3 106,2 8115,6 104,2 8010,3 106,2 8115,6 82,2 6247,2 76,5 6154,0 

Пр.  

продукция 
х 192,2 х 199,3 х 192,2 х 199,3 х 198,2 х 201,3 

 

В целях увеличения объемов производ-

ства и закупок в личных подсобных хозяй-

ствах сельскохозяйственной продукции и 

стабильного обеспечения населения края 

продовольствием, Минсельхозом Алтай-

ского края доведено до муниципальных 

районов задание по закупу у граждан, ве-

дущих личное подсобное хозяйство, моло-

ка, мяса. 

Главам администраций районов реко-

мендовано, взять под личный контроль во-

прос организации закупа излишков сель-

скохозяйственной продукции на террито-

рии сельских поселений, а также вести ак-

тивную работу по развитию в районах края 

сельскохозяйственной потребительской 

кооперации. 

Таким образом, малые формы хозяйст-

вования выступают важным фактором со-

циально-территориального развития сель-

ских территорий. Их развитие способству-

ет созданию рабочих мест, увеличению 

предпринимательской активности в сель-

ских поселениях. В то же время необходи-

мо усиливать работу по реализации их 

продукции, то есть в развитии потребко-

операции на селе. 
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Аннотация. За последние несколько лет система здравоохранения республики Даге-

стан достигло некоторых успехов, которые выражаются как в количественных, так и в 

качественных показателях. В эксплуатацию введены крупные лечебно-профилактические 

учреждения, получены лицензии и медицинские услуги из разряда высокотехнологичная 

медицинская помощь. Также с каждым годом обновляется дорогостоящая медицинская 

техника – МРТ, КТ, УЗИ и пр., санитарный транспорт. Успешное развитие в регионе по-

лучили частные медицинские учреждения (клиники). Но не смотря на все вышеупомяну-

тое, система здравоохранения республики Дагестан имеет серьезные проблемы, среди 

которых особое место занимает недостаточное финансирование отрасли и невысокие 

тарифы на медицинские услуги по линии ОМС и неэффективное использование бюджет-

ных средств министерством здравоохранения республики Дагестан. В этих условиях те-

ма данной научной статьи является актуальной и представляет собой практический 

интерес как для исполнительных органов республики, так и законодательных. 

Ключевые слова: финансирование, бюджет, здравоохранение, эффективность исполь-

зования, республика Дагестан, анализ, министерство здравоохранения РД. 

 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Дагестан (Минздрав РД) является 

органом исполнительной власти респуб-

лики, который осуществляет функции по 

выработке государственной политики и 

управлению в сфере охраны здоровья гра-

ждан в республике [3]. 

В своей деятельности Минздрав РД ру-

ководствуется федеральным законодатель-

ством, законодательством республики и 

Положением о Министерстве здравоохра-

нения республики Дагестан. 

Для реализации функций и задач мини-

стерства бюджетом республики выделяют-

ся финансовые ресурсы. На рисунке 1 бо-

лее подробно описаны источники финан-

сирования деятельности Минздрав РД. 

 
Рис. 1. Источники финансовых ресурсов системы здравоохранения РД 
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Огромное значение для поддержания 

функционирования и развития системы 

здравоохранения республики в целом име-

ет финансовая поддержка за счет средств 

бюджетов разных уровней и в рамках реа-

лизации мероприятий государственной 

программы Российской Федерации. Ос-

новным источником финансирования рес-

публики являются дотации федерального 

бюджета РФ. 

Одним из факторов, затрудняющих ре-

шение в полном объеме задач по обеспе-

чению доступности и качества медицин-

ской помощи в Республике Дагестан, явля-

ется недостаточный уровень финансиро-

вания отрасли за счет средств республи-

канского бюджета, что сказывается на 

уровне и качестве оказываемой медицин-

ской помощи наиболее социально-

значимым категориям больных, росте по-

казателей заболеваемости и смертности по 

социально-значимым заболеваниям, нега-

тивно сказывается на уровне материально-

технической базы. 

Проанализируем  состав расходов бюд-

жета республики Дагестан на здравоохра-

нение (табл. 1). Так, в 2017 году на оказа-

ние стационарной и амбулаторной меди-

цинской помощи было выделено свыше 2 

млрд. рублей, на оказание санаторно-

курортной помощи 60 млн. рублей [6]. 

 

Таблица 1. Расходы бюджета Республики Дагестан на здравоохранение в 2017 году [6] 

Показатель Утверждено, млрд. руб. 
Исполнено 

млрд. руб. % 

Стационарная медицинская помощь 1,21 1,21 99,77 

Амбулаторная помощь 0,99 0,98 99,40 

Медицинская помощь в дневных стациона-

рах всех типов 
0,02 0,02 100,00 

Санаторно-оздоровительная помощь 0,06 0,06 98,92 

Заготовка, переработка, хранение и обеспе-

чение безопасности донорской крови и ее 

компонентов 

0,13 0,13 100,00 

Санитарно-эпидемиологическое благополу-

чие 
0,01 0,01 95,82 

Другие вопросы в области здравоохранения 1,38 1,36 98,21 

 

В 2018 году размер финансирования  

сферы здравоохранения вырос, в частно-

сти расходы году на оказание стационар-

ной и амбулаторной медицинской помощи 

было выделено 3,4 млрд. рублей, что на 

1,4 млрд. руб. больше, чем в 2017 году. 

 

Таблица 2. Расходы бюджета Республики Дагестан на здравоохранение в 2018 году [6] 

Показатель 
Утверждено, 

млрд.руб. 

Исполнено  

млрд.руб. %  

Стационарная медицинская помощь 1,31 1,31 99,89  

Амбулаторная помощь 2,17 1,65 76,04  

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0,02 0,02 100,00  

Санаторно-оздоровительная помощь 0,07 0,07 100,00  

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 

донорской крови и ее компонентов 
0,17 0,17 99,81 

 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0,02 0,01 59,16  

Другие вопросы в области здравоохранения 1,72 1,66 96,42  

 

Анализируя финансирование сферы 

здравоохранения в республике необходи-

мо учесть, что значительная доля средств 

используются не по назначению, о чем 

свидетельствуют результаты контрольных 

мероприятий, проводимых Счетной пала-

той республики Дагестан.  

Так, в ходе проверок было установлено, 

что нарушены положения Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года №44–ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок то-
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варов, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд», в 

частности [7]: 

1) обнаружено около 65 фактов искус-

ственного «дробления» закупки на сумму 

21 005,5 тыс. рублей для уклонения от 

конкурентных процедур определения по-

ставщиков. 

2) установлены факты обеспечения 

преимущества отдельным поставщикам: 

– в 2017 году проведена 431 закупочная 

процедура конкурентным способом на 

сумму 907223,2 тыс. рублей, из них за-

ключено 208 контрактов с ООО «Регион 

Фарма» на сумму 362736,8 тыс. рублей; 

– при проведении электронного аук-

циона заявка ООО «РегионФарма» была 

более чем в 90 % случаев единственной; 

– анализ цен в сравнении с другими 

субъектами Российской Федерации за 

2016-2017 годы выявил разницу в сторону 

увеличения на 183009,2 тыс. рублей, из 

которых на ООО «РегионФарма» прихо-

дится 153827,0 тыс. рублей или 84,1%.  

3) при анализе цен на лекарственные 

препараты, закупаемые Министерством 

здравоохранения Республики Дагестан и 

закупочных цен в других субъектах Рос-

сийской Федерации, выявлена разница в 

сумме 199602,3 тыс. рублей.  

4) установлена существенная разница 

при приобретении одних и тех же лекарст-

венных препаратов самим Министерством 

здравоохранения Республики Дагестан в 

2017 и 2018 годах. Так, со второго кварта-

ла 2018 года аналогичные лекарственные 

препараты приобретались дешевле на 

46951,6 тыс. рублей, чем в 2017 году и 

первом квартале 2018 года. 

По итогам проведенных контрольных 

мероприятий счетной палатой РД можно 

предложить следующее: 

1. Процедуры закупок осуществлять 

строго в соответствии с требованиями Фе-

дерального закона от 5 апреля 2013 года 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных 

нужд». Установить меры административ-

ной ответственности за нарушение норм 

указанного закона. 

2. Объемы финансирования государст-

венной программы Республики Дагестан 

«Развитие здравоохранения Республики 

Дагестана 2015–2020 годы привести в со-

ответствие с теми объемами, которые ут-

верждены Законом Республики Дагестан 

«О республиканском бюджете Республики 

Дагестан» на соответствующий финансо-

вый год. 

3. Своевременное внесение изменений в 

сведения о показателях государственной 

программы Республики Дагестан «Разви-

тие здравоохранения в Республике Даге-

стан на 2015-2020 годы», в соответствии с 

«Дорожной картой» утвержденной распо-

ряжением Правительства Республики Да-

гестан 6 мая 2014 года №127-р. 

4. Обеспечение эффективного распре-

деления финансовых средств по линии 

обязательного медицинского страхования 

с упором на республиканские медицин-

ские учреждения, расположенных в столи-

це республики, в городах и районных цен-

трах, усиления контроля в закупках меди-

каментов, расходных материалов и меди-

цинского оборудования. 

5. Внедрение страхового принципа фи-

нансирования, который позволяет ЛПУ по 

факту, а не в рамках государственного за-

дания. 
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Abstract. Over the past few years, the health care system of the Republic of Dagestan has 

achieved some success, which is expressed both in quantitative and qualitative indicators. Large 

medical and preventive institutions were commissioned, licenses and medical services from the 

category of high-tech medical care were obtained. Also, every year, expensive medical equip-

ment is updated - MRI, CT, ultrasound, etc., medical transport. Successful development in the 

region was gained by private medical institutions (clinics). But despite all of the above, the 

healthcare system of the Republic of Dagestan has serious problems, among which a special 

place is occupied by insufficient financing of the industry and low tariffs for medical services 

through the compulsory medical insurance and inefficient use of budgetary funds by the Ministry 

of Health of the Republic of Dagestan. In these conditions, the topic of this scientific article is 

relevant and is of practical interest for both the executive bodies of the republic and the legisla-

tive. 
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Аннотация. В статье автор анализирует категорию национального богатства, вы-

деляет ключевые черты национального богатства, применительно к экономике Россий-

ской Федерации. Исследована динамика и структура национального богатства России. 

Рассмотрен различные системы оценки национального богатства, применяемые различ-

ными российскими и международными организациями. Сделаны выводы о динамике и 

структуре национального богатства, предложены меры по совершенствованию методо-

логии его расчета. 
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природные ресурсы, человеческий капитал. 

 

На каждом этапе исторического разви-

тия Россия испытывала значительное 

влияние движущих сил, изменяющих ка-

чественный и количественный состав на-

ционального богатства (НБ). Революции, 

мировые войны и локальные конфликты, а 

также частые изменения политического 

курса существенно изменяли трактовку 

национального богатства и влияли на уро-

вень его накопления. Тем не менее, прак-

тики и теоретики едины во мнении, что 

каждый из периодов российской истории 

характеризуется неоспоримыми достиже-

ниями. На основании общего анализа и 

оценки национального богатства Россий-

ской Федерации можно сделать следую-

щие выводы, имеющие отношение к моде-

ли организации финансово-хозяйственных 

связей в целом [1]. 

Во-первых, в единстве с общемировой 

практикой, в структуре национального бо-

гатства возрастает роль накопленного 

имущества. Это свидетельствует о разви-

тии технологического потенциала и произ-

водственных мощностей внутри странны. 

Однако, отметим, что Россия отстает от 

мировых лидеров по развитию данных по-

казателей. Это обусловлено высокой зави-

симостью экономики от сырьевого секто-

ра, рентоориентированной моделью веде-

ния бизнеса. 

Во-вторых, невозможно рассматривать 

категорию национального богатства Рос-

сийской Федерации, рассматривая челове-

ческий капитал от иных факторов, форми-

рующих НБ. «Отчуждение» богатства от 

человека в настоящее время преодолевает-

ся в российском хозяйстве. Это крайне 

важная для нашей страны тенденция, по-

скольку национальное богатство становит-

ся фактором интегрированного развития 

экономики Российской Федерации. Повы-

шается значимость человеческих ресурсов, 

и, следовательно, производимых научно-

технических изысканий, являющихся не-

отъемлемой частью национального богат-

ства. 

В-третьих, благодаря интенсивному 

развитию экономики после кризиса 2014 

года, в настоящее время ожидается посту-

пательный рост производства и повыше-

ние эффективности использования ресур-

сов ввиду политики импортозамещения и 

активизации отечественной экономики. В 

данном контексте, особое внимание при-

обретает мониторинг всех компонентов 

национального богатства для разработки 

выверенной программы развития отечест-

венной экономики. 

Уровень оценки национального богат-

ства во многом зависит от используемой 

методологии расчета. Ввиду отсутствия 

единой методологии расчета как на нацио-

нальном, так и на мировом уровне, возни-

кают существенные отличия при расчете 

показателя национального богатства раз-
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личными службами экспертной оценки. 

Для иллюстрации названного явления, бы-

ли проанализированы показатели оценки 

национального богатства Российской Фе-

дерации международными и отечествен-

ными институтами (Всемирным банком, и 

российскими институтами – ЦЭМИ РАН и 

ИЭС РФ). При этом были использованы 

три ранее определённые группы факто-

ров [2, 3, 4]. Результаты проведенного мо-

ниторинга отражены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1. Оценка национального богатства Российской Федерации за 2018 г. 

Компоненты на-

ционального бо-

гатства 

Институт оценки, показатели в трлн долларов 

Всемирный банк (ВБ) 

Центральный экономико-

математический институт 

РАН (ЦЭМИ РАН) 

Институт энергетической 

стратегии (ИЭС РФ) 

Накопленное 

имущество 
32,0 56,4 60,9 

Природные ре-

сурсы 
18,5 280,7 60,4 

Человеческий 

капитал 
16,3 35,0 56,1 

Итого 66,8 372,1 177,4 

 

Представим численные данные в виде 

структурной диаграммы (рис. 1). Обраща-

ет на себя внимание кратное отличие меж-

ду совокупными показателями, в частно-

сти, пятикратный разброс между показате-

лями международной и отечественной ор-

ганизации. В то же время, значительное 

отличие между оценками отечественных 

институтов говорит об отсутствии единой 

системы оценивания качественных и ко-

личественных показателей, формирующих 

совокупное национальное богатство Рос-

сии. 

 

 
Рис. 1. Анализ структуры НБ РФ за 2018 год (в трлн долл. США) 

 

Рассмотрим отдельные показатели на-

ционального богатства, позволяющие оце-

нить наиболее значимые тенденции разви-

тия отечественной экономики. Особое 

внимание уделим анализу человеческого 

капитала. Данный показатель может быть 

рассмотрен одновременно и с качествен-

ной, и с количественной точки зрения, при 

этом он поддается натуральной и стоимо-

стной оценке. Сначала проанализируем 

неизмеримые факторы, оказавшие влияние 

на человеческий капитал в структуре НБ 

РФ. 

Основной фактор, оказывающий влия-

ние на человеческий капитал – это между-

народная миграция. Она имеет двунаправ-
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ленный характер: с одной стороны, на-

блюдается приток мигрантов из СНГ, что 

снижает качество человеческого капитала, 

с другой – происходит отток наиболее 

квалифицированных кадров в крупнейшие 

мировые научные и технические центры, 

что также негативно сказывается на вели-

чине человеческого капитала.  

В последние годы существенно расши-

рилась география оттока человеческого 

капитала. Также негативное влияние на 

человеческий капитал, и, следовательно, 

национальное богатство, оказывает низкий 

уровень жизни населения и недостаточный 

уровень социального обеспечения граж-

дан. Таким образом, мы видим, что незна-

чительный размер национального богатст-

ва в виде производственных мощностей 

генерирует проблемы в экономике, что, в 

свою очередь, приводит к недостаточному 

уровню инвестиций в человеческий потен-

циал. Динамика оттока человеческого ка-

питала представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2. Динамика оттока человеческого капитала из РФ, тыс. чел. 
Показатель международной 

миграции 

Год 

2003 2008 2013 2018 

Итого, в том числе: 145,7 69,8 353,2 313,2 

в Германию 40,4 21,4 4,5 4,7 

в Израиль 9,4 1,7 1,0 1,1 

в США 4,8 4,5 1,6 1,4 

в Китай 0,4 0,4 9,8 8,1 

 

Приведенные показатели оттока чело-

веческого капитала существенно превос-

ходят аналогичные показатели по разви-

тым странам Европы и Азии. Такая дина-

мика является тревожным симптомом для 

развития отечественного хозяйства и пока-

зателя национального богатства (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика оттока человеческого капитала из РФ, тыс. чел. 

 

Базируясь на мировом опыте развития 

оценки показателей национального богат-

ства, в современных условиях России не-

обходимо создавать и развивать нацио-

нальную систему оценки, охватывающую 

институциональные единицы, методы, ме-

ханизмы и приемы, которые должны со-

ставить научную основу комплексной ме-

тодологической базы для исследования 

национального богатства. Россия – страна, 

обладающая колоссальным ресурсным по-

тенциалом. Сочетаясь с факторами произ-

водства, он образует национальное богат-

ство нашей страны. Эта совокупность 

взаимосвязанных элементов генерирует 

развитие экономики, позволяет ей проти-
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востоять циклическим кризисным явлени-

ям. 

На основании проведенного анализа 

можно отметить, что существующие пока-

затели национального по формам стати-

стической отчетности в России не позво-

лят осуществить на единых методических 

подходах сравнительный анализ как в ана-

логичных временных рамках, так и в со-

поставлении с показателями НБ других 

стран. Именно поэтому требуется уделить 

особое внимание развитию как теоретиче-

ских способов оценки, так и практических 

инструментов повышения качества ис-

пользования национального богатства 

Российской Федерации. 
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Аннотация. В статье исследованы категории «рынок» и «государство» в контексте 

их влияния на процесс распределения общественных благ и иных ресурсов. Автором про-
веден анализ современных подходов к выбору и формированию экономической системы 
государства, а также поиску оптимальных механизмов и инструментов управления хо-
зяйством страны. Предложена система мер для достижения благосостояния всех уча-
стников экономической системы. 

Ключевые слова: государство, рынок, экономическая система, хозяйство страны, 
благосостояние. 

 
Современная экономика представляет 

собой тесное переплетение государствен-
ного, корпоративного и частного секторов. 
Вместе они образуют единую систему, 
внутри которого происходит обмен ресур-
сами, осуществляется регулирование всех 
происходящих процессов. Граждане как 
поставщики трудовых ресурсов и потреби-
тели благ сохраняют относительно ста-
бильное положение в предлагаемой систе-
ме, но в то же время споры о соотношении 
рынка и государства в процессе производ-
ства и распределения благ сохраняют свою 
актуальность в течение длительного пе-
риода существования этих категорий. 

На протяжении длительного периода 
развития экономической теории и ее во-
площения на практике, стало невозможно 
отрицать несовершенство рыночного спо-
соба распределения общественных благ. 
Обнаружились следующие недостатки: 

1. Проблема «безбилетника», когда од-
ни потребители общественного блага 
стремятся корыстно использовать его, на-
нося ущерб всей системе организации рас-
пределения блага. В результате этого 
убытки терпит убытки и государство, и 
рыночные производители аналогичных 
благ. 

2. Постоянно растущие трансакционные 
издержки в процессе делегирования пол-
номочий рынка государству и наоборот. В 
ситуации, когда отсутствует единая систе-
ма разделения полномочий между госу-
дарством и рынком, не исключено возник-

новение социальных кризисов, устранение 
которых может требовать больших ресур-
сов, чем создание самого блага. 

3. Неэффективное государственное ад-
министрирование хозяйственных процес-
сов, поскольку только рыночные институ-
ты и механизмы свободной конкуренции 
способны обеспечить эффективное рас-
пределение ресурсов.  

Создание любого общественного блага 
требует выделения значительных ресур-
сов, что не выгодно рынку, и только госу-
дарство, генерируя потоки денежных ре-
сурсов населения, может обеспечить спра-
ведливое распределение налоговых посту-
плений. Вместе с тем, рынок как основной 
потребитель трудовых ресурсов общества 
должен прямо или косвенно участвовать в 
финансировании общественных благ для 
избежания «провалов» свободного рыноч-
ного хозяйства. 

На наш взгляд, для поддержания благо-
состояния, а также качественной работы 
рыночных и государственных институтов 
необходимо избегать крайностей. Не сле-
дует решать дилемму «рынок-
государство» в пользу лишь одного участ-
ника экономической системы, необходимо 
достичь консенсуса между интересами 
рыночных субъектов и удовлетворением 
потребностей общества [1]. Государство 
должно выступать в роли справедливого 
регулятора интересов всех сторон и обес-
печивать перераспределение ресурсов, не 
ограничивая справедливую конкуренцию. 
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Поскольку невозможно отрицать тес-
ную взаимосвязь государства и рынка, не 
имеет смысла разграничивать эти понятия. 
Напротив, требуется организовать систему 
комфортного взаимодействия этих субъек-
тов для достижения благосостояния граж-
дан и поступательного развития всех сис-
тем общества. В условиях информатиза-
ции общества и развития цифровых техно-
логий, процесс взаимодействия рынка и 
государства реализуется наиболее быстро 
и эффективно. Государство получает воз-
можность в короткие сроки реагировать на 
запросы граждан, получать обратную 
связь о проделанной работе и на местах 
корректировать ранее принятые решения. 
Для решения общественно значимых задач 
привлекается бизнес-структуры, что спо-
собствует гармоничному развитию и соци-
альному прогрессу [2]. 

Представляется актуальным налажива-
ние партнерских отношений между ком-
мерческими организациями и органами 
власти. В ситуации, когда государство бу-
дет поддерживать бизнес-структуры в реа-
лизации крупных инвестиционных проек-
тов, оно получит в будущем большую от-
дачу в виде налоговых отчислений. Анало-
гично, бизнес получает более комфортную 
среду для развития, если государством бу-
дут реализованы программы по созданию 
правового поля с равными условиями для 
всех субъектов рынка.  

Как отмечалось ранее, ключевая задача 
государства в условиях развитых рыноч-
ных отношений – ликвидация провалов 
рынка и поддержание справедливых усло-
вий для ведения бизнеса [3]. Перечислим 
основные «провалы» рынка и методы 
борьбы с ними: 

1. Появление монополий, нарушение 
режима свободной конкуренции требует 
разработки эффективного антимонополь-
ного законодательства и регулярного мо-
ниторинга локальных рынков с целью 
оперативного выявления нарушений; 

2. Проблемы исчерпания полезных ис-
копаемых и загрязнения окружающей сре-
ды не могут быть решены только государ-
ственными усилиями, однако именно го-
сударство может воздействовать на ры-
ночные структуры (с помощью законо-
мерных налогов или льгот) и обязать их 

бережнее расходовать природные богатст-
ва; 

3. Неравномерное распределение богат-
ства в обществе. В условиях современного 
устройства государство не может обеспе-
чить всем равный уровень дохода, однако, 
имея в своем распоряжении налоговые по-
ступления и другие источники доходов, 
государство перераспределяет денежные 
фонды, гарантируя социально незащищен-
ным гражданам денежные выплаты; 

4. Внешние негативные эффекты, воз-
никающие ввиду диспропорций на между-
народных рынках и колебаниях курсов ва-
лют остро воздействуют на бизнес-
структуры. В этой ситуации государство 
берет на себя ответственность за поддер-
жание бизнеса «на плаву» и преодоления 
негативных последствий. 

Чем больше вызовов предлагает окру-
жающая действительность, тем теснее не-
обходимо наладить взаимодействие бизне-
са и государства [4]. Речь идет не только о 
выборе между рыночным и администра-
тивно-командным способом организации 
экономической системы, но и о дилемме о 
методах реализации этой программы. Фе-
номен смешанной экономики по-разному 
раскрывается в разных условиях. Он мо-
жет принять форму современного социа-
лизма (как в странах Скандинавии), а мо-
жет реализоваться в системе с ярко выра-
женными административно-командными 
чертами (например, в КНР). Важно найти 
компромисс между рынком и государст-
вом, применимый в текущих условиях. 

Выбор между рыночным и государст-
венным регулированием экономических 
процессов давно является актуальным во-
просом теории и практики экономических 
учений. Разработано множество теорий, 
обосновывающих различные подходы к 
организации взаимодействия между рын-
ком и государством. Подведем итоги ис-
следования, обозначив ключевые тезисы 
работы. 

Во-первых, создание любого общест-
венного блага требует выделения значи-
тельных ресурсов, что не выгодно рынку, 
и только государство, генерируя потоки 
денежных ресурсов населения, может 
обеспечить справедливое распределение 
налоговых поступлений. 
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Во-вторых, рынок как основной потре-
битель трудовых ресурсов общества дол-
жен прямо или косвенно участвовать в 
финансировании общественных благ для 
избежания «провалов» свободного рыноч-
ного хозяйства. 

В-третьих, значимую роль в решении 
дилеммы «рынок-государство» играют ад-
министративные, экономические и соци-
альные инструменты. Используемые одно-
временно, они обеспечивают рациональ-
ное распределение ресурсов и обществен-
ных благ. 

В-четвертых, государство является уча-
стником экономических отношений (по-
средством полного владения предпри-
ятиями, либо участия в их акционерном 
капитале), а это значит, что государству 
также приходится действовать с позиции 
распорядителя ресурсами и оптимально их 
использовать. 

В-пятых, система баланса государст-
венных полномочий и интересов рынка не 

отрицает существования областей, полно-
стью подконтрольных государству, либо 
исключительно рынку. Так, естественные 
государственные монополии (добыча цен-
ных природных ресурсов, денежная эмис-
сия) никогда не могут быть переданы «в 
частные руки». В то же время нельзя от-
дать процесс производства и распределе-
ния товарной продукции и услуг в адми-
нистративное управление, ведь такое вме-
шательство государства в рынок исключа-
ет свободную рыночную конкуренцию и 
провоцирует стагнацию. 

Поиск компромисса между государст-
вом и рынком не должен становится ди-
леммой. Грамотным решением будет вы-
бор лучших механизмов от каждой сторо-
ны и формирование на их основе выверен-
ной системы смешанной экономики, где 
рынок и государство взаимодействуют для 
достижения высоких показателей собст-
венной эффективности и роста благосос-
тояния граждан. 
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В странах современного мира  страхо-

вание является сформированной и разви-

той отраслью экономики, снабжающей 

большую часть инвестиций и избавляя го-

сударственный бюджет от расходов на 

возмещение убытков от некоторых не-

предвиденных событий. А личное страхо-

вание играет особую роль в решении со-

циальных проблем общества.  

Личное страхование это отрасль стра-

хования, благодаря которой реализуется  

страховая защита семейных доходов граж-

дан или укрепляется и сохраняется дос-

тигнутое семейное благосостояние. Необ-

ходимость существования такой отрасли 

страхования связана с вероятностью на-

ступления смерти члена семьи или потерей 

здоровья, что может повлечь за собой 

снижение уровня семейного дохода; тягой 

граждан иметь семейные сбережения в це-

лях укрепить материальный достаток, ис-

пользуя для этого личное страхование. 

На законодательном уровне в ФЗ «Об 

организации страхового дела в РФ» дано 

пояснение понятию личное страхование. 

Согласно данному ФЗ оно представляет 

собой систему отношений между страхо-

вателями и страховщиками по предостав-

лению услуг страхования, когда защита 

имущественных интересов связана с жиз-

нью, здоровьем, трудоспособностью и 

пенсионным обеспечением [2]. 

Во всех отраслях страхования принято 

выделять объекты и события, наступление 

которых влечет выплату страхового воз-

мещения. Объектами личного страхования 

являются: здоровье, жизнь и трудоспособ-

ность человека, а событиями выступают: 

наступление определенного события, дос-

тижение возраста, дожитие до окончания 

срока страхового договора,  смерть стра-

хователя или застрахованного или ухуд-

шение их здоровья в период страхования. 

По данному виду страхования, страховате-

лями могут выступать как физические, так 

и юридические лица, а застрахованными – 

лишь физические лица. Личное страхова-

ние практически во всех случаях связано с 

физическим лицом. В лице застрахован-

ных могут выступать как дееспособные, 

так и недееспособные лица, а страхователь 

может быть одновременно и застрахован-

ным лицом. Защита интересов, застрахо-

ванных лиц, осуществляется разными ви-

дами личного страхования, только в слу-

чае если выплата страхового обеспечения 

по условиям договора связывается с таки-

ми видами. Другими словами, в условиях 

личного страхования страхуемые виды 

должны быть указаны в качестве страхо-

вых событий [1]. 

На законодательном уровне в РФ от-

расль личного страхования состоит из трех 

групп [1]: 

– страхование жизни; 

– страхование от несчастного случая и 

болезни; 

– медицинское страхование. 
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В практике европейского страхования, в 

отличие от российской квалификации, вы-

деляют две основные группы видов стра-

хования: 

– страхование жизни и иные капитали-

зируемые виды страхования  

– страхование иное, чем страхование 

жизни, или рисковые виды страхования. 

Существует ряд особенностей, которые 

были выделены за период развития лично-

го страхования в России: 

– Проявление страхового интереса 

страхователем. Абсолютный страховой 

интерес страхователь имеет по отношению 

к собственной жизни и здоровью, но для 

того чтобы застраховать жизнь и здоровье 

другого человека необходимо юридиче-

ское оформление этого права. Договор 

личного страхования может быть заклю-

чен в отношении лица, не являющегося 

застрахованным лицом, но только с пись-

менного согласия самого застрахованного 

лица. Если в договоре не отмечен выгодо-

приобретатель, то он считается заключен-

ным в пользу застрахованного лица, а в 

случае его смерти выгодоприобретателями 

признаются его наследники. 

– При заключении договоров в личном 

страховании могут участвовать более чем 

две стороны. От страхователя могут участ-

вовать: застрахованное лицо и выгодопри-

обретатель. Двусторонним договор стра-

хования считается, если заключен в отно-

шении жизни и здоровья самого страхова-

теля. Трехсторонним, если страхователь 

заключает и оплачивает договор страхова-

ния жизни или здоровья другого лица в 

пользу одного из участников страхования. 

Четырехсторонним, когда все три лица со 

стороны страхователя представлены раз-

ными лицами, причем у каждой стороны 

есть свои права и обязанности указанные в 

ст. 939 ГК РФ.  

– В Законодательстве есть статья, пре-

дусматривающая возложение обязанности 

по страхованию жизни и здоровья других 

граждан на иных лиц за причинение вреда 

жизни или здоровью других лиц. Тем не 

менее, обязанность страховать свою жизнь 

и здоровье не может быть возложена на 

гражданина в принудительном порядке. 

– Договор по данной отрасли страхова-

ния считается консенсуальным, что подра-

зумевает достижение согласия сторон по 

всем пунктам условиям договора. Однако, 

если при страховании имущества сумма, 

устанавливаемая в договоре, определяется 

подлинной стоимостью страхуемого объ-

екта, то при заключении договора сумма 

может быть установлена по усмотрению 

сторон. 

– Отсутствует двойное страхование, и 

нет ограничений по выплатам. После вы-

плат, произведенных по договору, у за-

страхованного лица сохраняются все права 

на иные, обязательные государственные 

или социальные выплаты, пенсии и посо-

бия. Соответственно, предоставление го-

сударственной социальной помощи не ог-

раничивает размеры выплат по договорам 

личного страхования. Однако по-другому 

рассматривается регулирование страховых 

случаев в медицинском страховании, по-

этому оплатить один и тот же счет лечеб-

ного учреждения в разных страховых ком-

паниях невозможно [4]. 

В РФ отрасль страхования жизни явля-

ется одной из самых быстроразвивающих-

ся сегментов страхования. Но при этом, 

заметно отстает по некоторым стержне-

вым показателям от экономически разви-

тых стран Европы, Азии и Америки. Ссы-

лаясь на статистические данные 

АО «Аналитическое кредитное рейтинго-

вое агентство», в 2018 году страховой ры-

нок вырос на 8% и практически все его 

сегменты показали положительную дина-

мику. В свою очередь, отрасль страхова-

ния жизни росла с опережением других 

сегментов в основном за счет инвестици-

онного страхования, которое увеличилось 

благодаря участию банков в продаже по-

лисов и снижению процентных ставок по 

депозитам. Несмотря на замедление инве-

стиционного страхования, в 2018 году оно 

стало главным фактором повышения доли 

страхования жизни с 15% в 2017году до 

19% в 2020 году. Данные, характеризую-

щие динамику рынка страхования жизни в 

России в 2016-2018 годы, представлены в 

таблице 1 [3]. 
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Таблица 1. Динамика рынка страхования жизни России в 2016-2018 гг. 

Годы 
Премии, всего, млрд 

руб. 
Темпы роста, % Доля в общем объеме, % 

2016 130 - 13 

2017 149 19,8 15 

2018 165 17,5 19 

 

За представленный период размер пре-

мии по страхованию жизни в 2018 году 

составил 165 млрд. руб., при это увели-

чившись по сравнению с 2016 годом на 35 

млрд. руб. Доля премий по страхованию 

жизни в общей сумме премий по страхо-

ванию составила в 2018 году 19%, что на 

6% больше, чем в 2016 году. Это говорит о 

росте сегмента страхования жизни, как 

важного элемента обеспечения социальной 

защиты населения, в общем рынке страхо-

вания в Российской Федерации. В 2018 

году на три лидирующих компании прихо-

дилось 65,67% всех взносов на рынке 

страхования жизни, а на первые десять 

компаний – 79,26%. 

Таким образом, страхование жизни в 

России является концентрированным, хотя 

количество участников достаточно не-

большое (табл. 2) [3]. 

 

Таблица 2. Ведущие российские страховщики жизни в 2018 году 

Компания Валовая премия, тыс. руб. Доля рынка, % 

Сбербанк страхование жизни 43914840 35,85 

РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 20175054 15,10 

АльфаСтрахование-Жизнь 13273134 12,20 

Ренессанс Жизнь 12265647 10,46 

СиВ Лайф 6629937 7,11 

ВТБ Страхование жизни 6467218 5,24 

РАЙФАЙЗЕН ЛАЙФ 3784207 3,90 

МетЛайф 3702155 2,85 

Открытие страхование жизни 2984967 3,30 

ППФ Страхование жизни 2723705 1,10 

 

На такой стремительный рост страхова-

ния жизни в России произошел под дейст-

вием нескольких факторов [1]: 

– страховые организации представили 

на рынок продукт, который может прода-

ваться через банковский капитал; 

– банки проявили к нему интерес как к 

источнику дополнительного комиссионно-

го дохода; 

– клиенты видят в страховании жизни 

альтернативный способ сбережения 

средств, который сочетает гарантию воз-

врата капитала и доступ к инвестицион-

ным продуктам. 

На сегодняшний день рынок страхова-

ния предлагает нам  огромный выбор са-

мых разных программ по страхованию 

жизни. И при таком ассортименте выбора 

подобрать страховую программу, соответ-

ствующую потребностям не составит тру-

да. Приобретение услуг по страхованию 

жизни позволит защитить не только благо-

состояние семьи и обеспечить самому себе 

гарантированное покрытие затрат на лече-

ние в случае болезни или травмы, а также 

служит способом сбережения средств. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что повышение спроса на услуги 

страхования жизни в будущем привлечет 

внимание населения и к другим видам 

страхования жизни в большем размере, 

что в свою очередь повысит финансовую 

культуру населения России. 
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ment of this branch and ways of its development in the future was formed. 

Keywords: insurance, personal insurance, policyholder, beneficiary, insurer. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные аспекты учета расчетов с 

работниками учреждений здравоохранения по оплате труда. Отражены операции по на-

числению и выплате заработной платы медицинским работникам. Проанализированы 

мероприятия по совершенствованию систем оплаты труда работников учреждений 

здравоохранения, направленных на улучшение качества обслуживания, повышение опла-

ты труда, увеличение доли выплат стимулирующего и компенсационного характера. Вы-

явлена и обоснована необходимость употребления специальных счетов для учета расче-

тов с медицинскими работниками по оплате труда. На основе проведенного исследова-

ния отмечено, что для осуществления расчетов с медицинскими работниками по оплате 

труда расходуется значительная часть бюджетных средств.  

Ключевые слова: оплата труда, учреждения здравоохранения, учет расчетов по оп-

лате труда, медицинские работники, совершенствование систем оплаты труда, стиму-

лирование профессиональной деятельности. 

 

Оплата труда сотрудников учреждений 

здравоохранения является средством их 

материального обеспечения и стимулиро-

вания профессиональной деятельности. На 

сегодняшний день одной из важнейших 

задач учреждений здравоохранения явля-

ется повышение эффективности и рацио-

нальности использования бюджетных 

средств, направленных в частности на 

осуществление расчетов по оплате труда 

медицинских работников.  

Основными этапами осуществления 

учета расчетов по оплате труда в учрежде-

ниях здравоохранения являются: 

 

 
Рис. 1. Этапы осуществления учета расчетов по оплате труда в  

учреждениях здравоохранения 

 

Основанием для начисления заработной 

платы медицинским работникам являются: 

приказ руководителя учреждения о зачис-

лении, увольнении и перемещении работ-

ников в соответствии с утвержденным 

штатным расписанием, табель учета ис-

пользования рабочего времени и расчета 

заработной платы, наряды, записка-расчет 
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об исчислении среднего заработка при 

предоставлении отпуска, больничные лис-

ты и другие документы. 

В бухгалтерском учете операции по на-

числению и выплате заработной платы ра-

ботникам учреждений здравоохранения 

отражаются следующими записями:  

 

Таблица 1. Основные проводки по начислению и выплате заработной платы  
Содержание операций Дебет счета Кредит счета 

Начислена заработная плата 

работникам 

2 401 20 211 

«Расходы по заработной плате» 

2 302 11 730 

«Увеличение кредиторской задол-

женности по заработной плате» 

Начислены взносы по обяза-

тельному социальному страхо-

ванию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональ-

ных заболеваний 

2 401 20 213 

«Расходы на начисление на выпла-

ты по оплате труда» 

2 303 06 731 

«Увеличение кредиторской задол-

женности по страховым взносам на 

обязательное социальное страхова-

ние от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных 

заболеваний» 

Удержан НДФЛ с заработной 

платы работников  

2 302 11 830 

«Уменьшение кредиторской за-

долженности по заработной плате» 

2 303 01 731 

«Увеличение кредиторской задол-

женности по налогу на доходы фи-

зических лиц» 

Начислены пособия по уходу за 

ребенком до 3-х лет  

2 302 20 212 

«Расходы по прочим выплатам» 

2 302 11 730 

«Увеличение кредиторской задол-

женности по заработной плате» 

Начислены пособия по времен-

ной нетрудоспособности  

2 303 02 831 

«Уменьшение кредиторской за-

долженности по страховым взно-

сам на обязательное социальное 

страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством» 

2 302 13 730 

«Увеличение кредиторской задол-

женности по начислениям на вы-

платы по оплате труда» 

Удержан НДФЛ с пособий по 

временной нетрудоспособности 

2 302 13 830 

«Уменьшение кредиторской за-

долженности по начислениям на 

выплаты по оплате труда» 

2 303 01 731 

«Увеличение кредиторской задол-

женности по налогу на доходы фи-

зических лиц» 

Произведены прочие удержания 

из выплат по оплате труда (али-

менты, взносы по договорам 

добровольного страхования, 

суммы членских взносов и т.д.) 

2 302 11 830 

«Уменьшение кредиторской за-

долженности по заработной плате» 

2 304 03 737 

«Увеличение кредиторской задол-

женности по удержаниям из вы-

плат по оплате труда»  

Перечислен в бюджет НДФЛ 2 303 01 831 

«Уменьшение кредиторской за-

долженности по налогу на доходы 

физических лиц» 

2 201 11 610 

«Выбытия денежных средств уч-

реждения с лицевых счетов в орга-

не казначейства» 

Получены в кассу денежные 

средства на выплату заработной 

платы 

2 201 34 510 

«Поступления средств в кассу уч-

реждения» 

2 201 11 610 

«Выбытия денежных средств уч-

реждения с лицевых счетов в орга-

не казначейства» 

Выдана из кассы учреждения 

заработная плата работникам 

2 302 11 830 

«Уменьшение кредиторской за-

долженности по заработной плате» 

2 201 34 610 

«Выбытия средств из кассы учреж-

дения» 

 

Особенностью оплаты труда в учрежде-

ниях здравоохранения является то, что 

фонд оплаты труда формируется не только 

за счет средств соответствующих бюдже-

тов, но и за счет средств обязательного 

медицинского страхования. Кроме того, 

медицинские учреждения занимаются дея-

тельностью, приносящей доход.  

Также можно отметить, что на сего-

дняшний день осуществляются мероприя-

тия по совершенствованию систем оплаты 

труда работников учреждений здраво-
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охранения. Данные мероприятия направ-

лены главным образом на создание необ-

ходимых условий для дальнейшего ус-

пешного функционирования учреждений, 

улучшение качества обслуживания, повы-

шение оплаты труда медицинских работ-

ников за счет всех источников финансиро-

вания (субвенции из бюджета Федерально-

го фонда обязательного медицинского 

страхования, межбюджетные трансферты 

из бюджетов субъектов РФ), увеличение 

доли выплат стимулирующего и компен-

сационного характера по окладам в струк-

туре заработной платы. 

Оплата труда работников учреждений, 

занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, производится 

по результатам специальной оценки усло-

вий труда в размере не менее 4% оклада 

(должностного оклада), установленного 

для различных видов работ с нормальны-

ми условиями труда. 

Следует также отметить, что штатное 

расписание учреждений здравоохранения 

формируется с учетом потребности в кад-

рах врачебного, среднего, младшего меди-

цинского персонала. 

Рассмотрим изменение заработной пла-

ты работников учреждений здравоохране-

ния Республики Мордовия за период с 

2014 по 2018 годы.  

 

 
Рис. 2. Динамика заработной платы медицинских работников в учреждениях здравоохра-

нения Республики Мордовия 

 

Согласно представленным данным вид-

но, что в учреждениях здравоохранения 

Республики Мордовия за период с 2014 по 

2018 годы наблюдается увеличение зара-

ботной платы по всем категориям меди-

цинских работников. Так, заработная пла-

та врачей возросла на 19927 руб. (74,94%) 

с 26592 руб. – в 2014 г. до 46519 руб. – в 

2018 г., средних медицинских работников 

– на 7738 руб. (49, 91%) с 15505 руб. – в 

2014 г. до 23243 руб. – в 2018 г., младших 

медицинских работников – на 12844 р. 

(123,26 %) с 10420 р. – в 2014 г. до 

23264 руб. – в 2018 г. 

В целом за анализируемый период зара-

ботная плата медицинских работников 

Республики Мордовия увеличилась на 

9631 руб. (58,22%) с 16543 руб. – в 2014 г. 

до 26174 руб. – в 2018 г. (рис. 2). 

Таким образом, в учреждениях здраво-

охранения Республики Мордовия значи-

тельная часть бюджетных средств расхо-

дуется с целью осуществления расчетов с 

медицинскими работниками по оплате 

труда. Это, в свою очередь, способствует 

сохранению кадрового потенциала, повы-

шению уровня престижности и привлека-

тельности работы в медицинских учреж-
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дениях, а также снижению дифференциа-

ции в оплате труда.  

Кроме того, разработан региональный 

проект «Обеспечение медицинских орга-

низаций системы здравоохранения рес-

публики Мордовия квалификационными 

кадрами», основной задачей которого яв-

ляется повышение квалификации специа-

листов здравоохранения, что позволит со-

вершенствовать их практические навыки, 

будет способствовать обеспечению учреж-

дений квалифицированными кадрами и 

увеличению числа специалистов, совер-

шенствующих свои знания в рамках сис-

темы непрерывного медицинского образо-

вания. 

Также планируется увеличение числен-

ности врачей, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях, и сред-

них медицинских работников. 

В заключение вышесказанного хочется 

отметить, что в настоящее время в учреж-

дениях здравоохранения немалая часть 

средств направлена на осуществление рас-

четов с медицинскими работниками по оп-

лате труда. Это, в свою очередь, не свиде-

тельствует о снижении эффективности и 

рациональности использования бюджет-

ных средств, а, наоборот, означает повы-

шение заинтересованности специалистов 

работать в медицинских учреждениях и 

постоянно улучшать уровень своего по-

тенциала за счет повышения квалифика-

ции, развития профессиональных практи-

ческих навыков. Это главным образом не-

обходимо и для того, чтобы оставаться 

конкурентоспособным на рынке труда. 
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Аннотация. Сейчас в России функционируют различные виды организаций, которым 

присуще ряд своих особенностей. Учет основных средств является одним из наиболее 

трудоемким и сложным в учетном процессе. В данной статье рассмотрен учет основ-

ных средств в бюджетных организациях, так же его особенности  и отличительные 

черты от коммерческого учета. 
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учет, амортизация. 

 

Основными средствами являются  мате-

риальные объекты имущества, независимо 

от их стоимости,  срок полезного исполь-

зования которых, не превышает 12 меся-

цев, так же предназначенные для неодно-

кратного или постоянного использования 

на праве оперативного управления в про-

цессе деятельности учреждения при вы-

полнении им работ, оказании услуг, для 

осуществления государственных полномо-

чий (функций), либо для управленческих 

нужд учреждения, находящиеся в эксплуа-

тации, запасе, на консервации, сданные в 

аренду или полученные в лизинг (субли-

зинг) (п. 38 Инструкции №157н). 

Как было сказано выше, к основным 

средствам относят предметы, служащие 

более 12 месяцев, но есть исключения. 

Так, в составе основных средств учитыва-

ются: 

– материальные объекты имущества. 

Исключением являются периодические 

издания, которые составляют библиотеч-

ный фонд учреждения, независимо от сро-

ка их полезного использования;  

– законченные капитальные вложения 

арендатора (лизингополучателя) в отдели-

мые или неотделимые улучшения арендо-

ванных им объектов имущества, в том 

числе по договору лизинга (сублизинга);  

– капитальные вложения учреждения в 

многолетние насаждения, которые вклю-

чают в состав основных средств ежегодно 

в сумме вложений, относящихся к приня-

тым в эксплуатацию площадям, независи-

мо от окончания всего комплекса работ. 

В бюджетных организациях единицей 

учета для объектов основных средств яв-

ляется инвентарный объект. Так к инвен-

тарным объектам относятся объекты со 

всеми их приспособлениями и принадлеж-

ностями, так же относят отдельный конст-

руктивно-обособленный предмет, целью 

которого является выполнение определен-

ных самостоятельных функций и обособ-

ленный комплекс конструктивно сочле-

ненных предметов (смонтированных на 

одном фундаменте и представляющих со-

бой единое целое), предназначенный для 

выполнения определенной работы. 

Особенность учета основных средств в 

бюджетном учете является то, что к каж-

дому объекту основных средств присваи-

вают свой уникальный инвентарный по-

рядковый номер, кроме тех объектов ос-

новных средств, чья стоимость меньше 

трех тысяч рублей. Так же исключением 

являются  основные средства библиотеч-

ного фонда и различные ювелирные изде-

лия и драгоценности. 

Еще одна из основных особенностей 

бюджетного учета является наличие сво-

его плана счетов бухгалтерского учета для 

бюджетных организаций. Так, например 

если в коммерческом учете для объектов 

основных средств используется счет 01 

«Основные средства», то в бюджетном 

учете для учета основных средств исполь-
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зуется синтетический счет 101 «Основные 

средства», который занимает разряды с 19 

по 21. Ему соответствуют разряды 22 и 23, 

отражающие группу, а так же вид основ-

ных средств.  

Разряд 22, который отражает группу ос-

новных средств, может принимать значе-

ния: 

– 101 10 «Основные средства – недви-

жимое имущество учреждения»;  

– 101 20 «Основные средства – особо 

ценное движимое имущество учрежде-

ния»;  

– 101 30 «Основные средства – иное 

движимое имущество учреждения»; 

– 101 40 «Основные средства – предме-

ты лизинга».  

Разряд 23 отражает вид основных 

средств в бюджетном учете, который ото-

бражает информацию о жилых и не жилых 

помещениях, различных сооружений, ма-

шин и оборудований, транспортных 

средств, производственный и хозяйствен-

ных инвентарь, библиотечного фонда и 

прочих основных средств.  

Для счетов учета основных средств 

предусмотрено использование следующих 

кодов КОСГУ – это 310 «Увеличение 

стоимости основных средств» и 410 

«Уменьшение стоимости основных 

средств».  

Особенностью отражения основных 

средств в балансе бюджетной организации 

является то, что они отражаются в разрезе 

недвижимого имущества, иного движимо-

го имущества или предметов лизинга, в то 

время в коммерческом учете основные 

средства отражаются по отдельным стать-

ям, без каких либо подразделений на груп-

пы.  

Поступление основных средств оформ-

ляются следующими первичными доку-

ментами: 

При поступлении используется Акт о 

приеме-передаче объектов нефинансовых 

активов (ф. 0504101). 

Для принятия к учету объекта основных 

средств в бюджетных организациях ис-

пользуется инвентарная карточка учета 

нефинансовых активов (ф. 0504031), а так 

же инвентарная карточка группового учета 

нефинансовых активов (ф. 0504032), при-

ходный ордер на приемку материальных 

ценностей (нефинансовых активов) 

(ф. 0504207). 

Для внутреннего перемещения объектов 

основных средств  используется Наклад-

ная на внутреннее перемещение объектов 

нефинансовых активов (ф. 0504102). 

Объекты основных средств принимают-

ся к учету по первоначальной стоимости, и 

формируется на счете 106 «Вложения в 

нефинансовые активы» 

При приобретение основных средств 

бюджетном учете оформляются следую-

щие бухгалтерские записи (табл. 1). 

 

Таблица 1. Бухгалтерские записи при приобретении основных средств 

Операция 
Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

Право на возмещение «входного» НДС отсутствует 

Отражено поступление основного средства от по-

ставщика. 

0 106 00 310 0 302 31 730 

Основное средство принято к учету 0 101 00 310 0 106 00 310 

Право на возмещение «входного» НДС имеется 

Отражено поступление основного средства от по-

ставщика 

2 106 00 310 2 302 31 730 

Отражены суммы «входного» НДС 2 210 12 560 2 302 31 730 

Основное средство принято к учету 2 101 00 310 2 106 00 310 

 

Согласно Постановлению Правительст-

ва РФ «О Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные 

группы» от 01.01.2002 г. № 1 все основные 

средства подразделяются на 10 амортиза-

ционных групп. 

Если активы входят впервые 9 аморти-

зационных групп, то срок полезного ис-

пользования для них устанавливается по 

максимальному значению. Для активов 

входящие в последнюю 10 амортизацион-

ную группу верхняя граница срока полез-
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ного использования не определена. Для 

таких активов срок устанавливают исходя 

их Единых норм амортизационных отчис-

лений. 

Для учета начисления амортизации по 

основным средствам в бюджетном учете 

используется счет 104 «Амортизация». 

КОСГУ для счета 104 в части амортиза-

ции основных средств может принимать 

единственное значение – 410 «Уменьше-

ние стоимости основных средств».  

В бюджетных учреждениях амортиза-

ция по основным средствам начисляется 

линейным способом. Данный способ рав-

номерно начисляет амортизацию в течение 

срока полезного использования объекта 

основных средств исходя из первоначаль-

ной (балансовой) стоимости объекта и 

нормы амортизации. 

По объектам основных средств аморти-

зация начисляется в следующем порядке: 

1) на объекты недвижимого имущества:  

– Объекты основных средств стоимость 

которых не превышает 40000 руб. включи-

тельно амортизация начисляется в размере 

100% балансовой стоимости объекта при 

принятии к учету; 

– Объекты основных средств стоимость 

которых превышает 40000 руб. амортиза-

ция начисляется в соответствии с рассчи-

танными в установленном порядке норма-

ми амортизации [6 с. 108]; 

2) на объекты движимого имущества:  

– объекты, которые относятся к библио-

течному  фонду, стоимость которых не 

превышает 40000 руб. включительно 

амортизация начисляется в размере 100% 

балансовой стоимости при выдаче объекта 

в эксплуатацию; 

– на объекты основных средств стоимо-

стью свыше 40000 руб. амортизация на-

числяется в соответствии с рассчитанными 

в установленном порядке нормами амор-

тизации; 

– на объекты основных средств стоимо-

стью до 3000 руб. включительно, за ис-

ключением объектов библиотечного фон-

да, нематериальных активов, амортизация 

не начисляется; 

– на иные объекты основных средств 

стоимость которых составляет от 3000 до 

40000 руб. включительно амортизация на-

числяется в размере 100% балансовой 

стоимости при выдаче объекта в эксплуа-

тацию.  

Переоценку основных средств бюджет-

ные учреждения проводят на основании 

п. 28 Инструкции № 157н. Переоценка 

проводится по состоянию на начало теку-

щего года (за исключением объектов иму-

щества казны) путем пересчета балансовой 

стоимости объекта основных средств и на-

численной суммы амортизации. Переоцен-

ку проводят по всем объектам основных 

средств в независимости от того где на 

данный момент времени находится основ-

ное средство: в запасе, сданы в аренду, в 

безвозмездное пользование и т.д. 

Если после переоценки, стоимость объ-

екта основных средств увеличилась, то 

данный процесс называется дооценка, а 

если же стоимость наоборот уменьшилась, 

то это уценка. 

Бухгалтерские записи по отражению 

дооценки, а так же уценки объектов ос-

новных средств (табл. 2). 

 

Таблица 2. Бухгалтерские записи по дооценки и уценки основных средств 

Операция 
Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

Увеличение стоимости объектов основных средств в 

результате переоценки.  

0 101 00 310 0 401 30 000 

Отражено уменьшение стоимости основных средств 

в результате уценки. 

0 401 30 000 0 101 00 410 

 

Объекты основных средств могут быть 

списаны с учета в результате недостачи, 

порчи, а так же хищения объекта основ-

ных средств выявленного при инвентари-

зации. Так же списание объектов основ-

ных средств в бюджетном учете при про-

даже объекта основного средства, переда-

ча основного средства в порядке, преду-

смотренном законодательством РФ, дру-

гому хозяйствующему субъекту или при 
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полной ликвидации в связи с аварией, раз-

личных стихийных бедствий и иных чрез-

вычайных ситуациях. 

Особенность бюджетного учет основ-

ных средств, а так же его существенным 

отличием от коммерческого учета является 

то, что решение постоянно действующей 

комиссии по поступлению и выбытию ак-

тивов является обязательным условием 

при выбытии основных средств. Феде-

ральным бюджетным учреждениям при 

списании основных средств необходимо 

руководствоваться Положением об осо-

бенностях списания федерального имуще-

ства, утвержденным постановлением Пра-

вительства РФ от 14.10.2010 г. №834. По-

этому принять самостоятельно решение о 

списании активов федеральные бюджет-

ные учреждения могут только в отноше-

нии движимого, за исключением особо 

ценного движимого имущества. Списание 

объекта основных средств, относящиеся к 

недвижимому и особо ценному движимо-

му имуществу, согласовываются в обяза-

тельном порядке с собственником имуще-

ства. 

Выбытие основных средств оформля-

ются следующими первичными докумен-

тами [4 с. 13]: 

– акт о списании объектов нефинансо-

вых активов (кроме транспортных средств) 

(ф. 0504104);  

– акт о списании транспортного средст-

ва (ф. 0504104); 

– акт о списании исключенных объек-

тов библиотечного фонда (ф. 0504144). 

Также, необходимо при выбытии объ-

ектов недвижимого имущества приложить 

документы, которые подтверждают госу-

дарственную регистрацию права или сдел-

ку. Данное правило относится к операциям 

связанным с имуществом, которое подле-

жит государственной регистрации [5 

с. 130]. 

По первоначальной стоимости (балан-

совой) осуществляется списание объектов 

основных средств в бюджетных учрежде-

ниях, так же одновременно с этим произ-

водят списание суммы накопленной амор-

тизации по объекту выбытия. Результаты, 

полученные после списания объекта ос-

новных средств, должны быть внесены в 

обязательном порядке в такие регистры 

как: 

– в инвентарную карточку учета нефи-

нансовых активов (ф. 0504031); 

– в инвентарную карточку группового 

учета нефинансовых активов (ф. 0504032); 

– в инвентарный список нефинансовых 

активов (ф. 0504034). 

Безвозмездная передача основных 

средств бюджетными учреждениями мо-

жет производится в рамках расчетов меж-

ду головным учреждением и подразделе-

ниями, так же органу власти, государст-

венному учреждению или в соответствии с 

законодательством РФ иным правооблада-

телям [5 с. 113]. 

 

Таблица  3. Бухгалтерские записи по отражению выбытия объектов основных средств 

Операция 
Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

Выбытие объекта при уничтожении, разрушении, приведении в негодность вследствие стихийных бедствий, 

природных явлений, катастроф, иных бедствий: 

списана амортизация, начисленная за период экс-

плуатации основного средства 

0 104 00 410 0 101 00 410 

списана остаточная стоимость выбывающего основ-

ного средства. 

0 401 20 273 0 101 00 410 

Передача основных средств в рамках расчетов между головным учреждением, обособленными подразделе-

ниями (филиалами):  

списана балансовая стоимость переданного основного 

средства. 

0 304 04 310 0 101 00 410 

списана остаточная стоимость выбывающего основ-

ного средства. 

0 104 00 410 0 304 04 310 

Передача основных средств в рамках расчетов между головным учреждением, обособленными подразделе-

ниями (филиалами):  

списана балансовая стоимость переданного основного 

средства. 

0 304 04 310 0 101 00 410 
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Таким образом, учет основных средств 

в бюджетных организациях строго регла-

ментирован, а так же имеет ряд особенно-

стей, которые  отличают его от учета ос-

новных средств в коммерческих организа-

циях
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Банковская система – важнейшая часть 

рыночной системы, так как банки, выпол-

няя свои функции и задачи, то есть, акку-

мулируя денежные средства, кредитуя хо-

зяйствующих субъектов и участвуя в пе-

рераспределении капитала, способствуют 

повышению общей эффективности рыноч-

ной экономики, росту производительности 

общественного труда. 

Для осуществления своих задач банк 

проводит ряд действий, которые называ-

ются банковскими операциями. Банков-

ские операции подразделяются на актив-

ные и пассивные. Пассивные операции-

операции банков по формированию ре-

сурсной базы для проведения активных 

операций. Суть таких операций-

привлечение различных вкладов, межбан-

ковских кредитов, эмиссии собственных 

ценных бумаг и проведение других опера-

ций, способствующих увеличению бан-

ковских ресурсов. При этом, успешное ве-

дение пассивных операций банком создает 

достаточное условие для его активных 

операций. 

Пассивные операции – это основной ис-

точник формирования финансовой базы. 

По этой причине, состав, структура акти-

вов, устойчивость и ликвидность как от-

дельного банка, так и банковской системы 

в целом определяется величиной, соста-

вом, структурой различных видов пассив-

ных операций, проводимых банком [1]. 

В основном, к пассивным операциям 

относятся следующие операции: 

– создание и распределение собствен-

ных средств от прибыли; 

– депозитные операции; 

– выпуск ценных бумаг и их размеще-

ние на открытом рынке; 

– межбанковские кредиты на внутрен-

нем и внешнем рынке [2]. 

Значительную часть привлекаемых бан-

ком ресурсов составляют депозиты – де-

нежные ресурсы, которые вносятся в банк 

на определенные счета клиентами и ис-

пользуются ими в соответствии с режимом 

счета и банковским законодательством. 

Недепозитные средства – это средства, 

которые переходят в распоряжение банка 

посредством привлечения займов или про-

дажи собственных долговых обязательств 

на денежном рынке. Они отличаются от 

депозитных источников тем, что не имеют 

персонального характера, то есть приобре-

таются на конкурентной основе, и инициа-

тива их привлечения принадлежит самому 

банку. Ими пользуются, преимуществен-

но, крупные банки. К недепозитным ис-

точника относятся кредиты Центрального 

банка и межбанковские кредиты [3]. 

Коммерческие банки, являясь посред-

никами на финансовом рынке, занимаются 

проведением операций с ценными бумага-

ми. 
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Это операции по выпуску и размеще-

нию собственных ценных бумаг, для при-

влечения денежных ресурсов и увеличения 

уставного капитала банка. Банками могут 

быть эмитированы долговые ценные бума-

ги (облигации, депозитные и сберегатель-

ные сертификаты, векселя) и долевые (ак-

ции). При использовании первого способа 

образуются заемные средства, при исполь-

зовании второго – собственные [4]. 

 

Таблица 1. Средства на счетах организаций, банковские депозиты и другие привлечен-

ные средства юридических и физических лиц за 2016-2019 гг., млн руб. 
Наименование показателя 01.11.2016 01.11.2017 01.11.2018 01.11.2019 

Средства клиентов, всего, из них 33975638 37145267 42434424 48115936 

Средства на счетах организаций 6206316 6432530 6499391 7087413 

Депозиты юридических лиц 8132753 8663693 11474984 13991824 

Вклады и другие привлеченные средства 

физических лиц 
17410658 19406154 21406064 23242990 

 

Как мы видим из данных таблицы 1, за 

рассматриваемый период наблюдается 

увеличение объема в денежном выраже-

нии привлекаемы банками средств. Так, 

абсолютное приращение за рассматривае-

мый период средств на счетах организаций 

составило 881097 млн рублей в абсолют-

ном выражении, что составляет 14%. Из-

менение депозитов юридических лиц со-

ставило 5859071 млн рублей и 72%. При-

ращение вкладов и других привлеченных 

средств физических лиц составило 

5832332 млн рублей и 34%. 

 

Таблица 2. Объем выпущенных на внутреннем рынке кредитными организациями дол-

говых ценных бумаг за 2016-2019 гг., млн руб. 
Наименование показателя 01.11.2016 01.11.2017 01.11.2018 01.11.2019 

Объем выпущенных ценных бумаг, всего, из них 315 9666 30242 32191 

Краткосрочные 315 - - - 

долгосрочные - 9666 30242 32191 

 

Как мы видим из таблицы 2, объем при-

влечения ресурсов коммерческими банка-

ми за счет выпуска долговых ценных бу-

маг на внутреннем рынке имеет тенден-

цию к увеличению. За рассматриваемый 

период абсолютное приращение объема 

выпущенных ценных бумаг составило 

31876 млн рублей. 

Как уже было сказано, формирование 

банковских пассивов-важный процесс в 

процессе всей банковской деятельности, 

так как именно пассивные операции слу-

жат основой проведения активных опера-

ций. А эффективность проведения пассив-

ных операций банками характеризуется 

общим объемом привлеченных у клиентов 

средств [5]. 

Можно отметить основные направления 

развития пассивных операций банков: 

– согласованность ресурсов банка по 

срокам, суммам, условиям с кредитными 

операциями; 

– наращивание за счет увеличения дол-

госрочных вложений и за счет предостав-

ления более широкого спектра банковских 

услуг депозитов физических лиц; 

– проводимые депозитные операции 

должны быть направлены на получение 

максимально возможной прибыли в буду-

щем; 

– активное внедрение информационных 

технологий, которые поспособствуют ус-

корению и доступности проводимых опе-

раций. 

Таким образом, можно сказать, что сле-

дование таким путям совершенствования 

пассивных операций банка поспособствует 

эффективному формированию ресурсной 

базы на современном этапе и позволит 

создать условия для наращивания прибыли 

в будущем. 
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Корпоративное управление – это прием, 

который обеспечивает справедливое и эф-

фективное перераспределение итогов ра-

боты между всеми акционерами, а также 

прочими заинтересованными лицами. 

Кроме того, корпоративное управление 

содержит комплекс мер и норм, помогаю-

щих акционерному собранию осуществ-

лять контроль над руководством компании 

и оказывать влияние на рабочий процесс с 

целью увеличения прибыли и активов 

компании. 

В практике корпоративного управления 

под информационной прозрачностью по-

нимают своевременную публикацию ин-

формации о деятельности и результатах 

работы акционерного общества (АО). 

 Порядок и перечень сведений, которые 

общество сообщает своим акционерам и 

другим аутсайдерам регламентированы в 

Федеральных законах «Об акционерных 

обществах» (ст. 88-93), «О рынке ценных 

бумаг» от (ст. 30) и Положении Банка Рос-

сии «О раскрытии информации эмитента-

ми эмиссионных ценных бумаг» [1, 2, 3]. 

При анализе информационной прозрач-

ности оценивается выполнение требований 

законодательства и предоставление до-

полнительной информации заинтересо-

ванным лицам на добровольной основе. 

Проверяются сроки, объем и содержание 

ежеквартальных отчетов, анализируются 

положения устава, предоставляющие пре-

имущества в доступе или ограничивающие 

раскрытие информации. Изучается также 

практика раскрытия информации в про-

цессе подготовки к проведению общего 

собрания акционеров. 

Для проведения анализа информацион-

ной прозрачности в качестве примера бы-

ло выбрано ПАО «Межрегиональная рас-

пределительная сетевая компания Цен-

тра». 

Публичное Акционерное Общество 

«Межрегиональная распределительная се-

тевая компания Центра» является частью 

утвержденного плана реформирования 

российской электроэнергетики, который 

предусматривает межрегиональную инте-

грацию вновь созданных предприятий по-

сле разделения энергокомпаний по видам 

бизнеса. 

Обыкновенные акции МРСК Центра 

обращаются на Московской Бирже с 2008 

года. Номинальная стоимость каждой ак-

ции дополнительных выпусков – 10 копе-

ек, количество акций дополнительных вы-

пусков – 42 118 200 000 штук. 

В настоящее время обыкновенные ак-

ции Компании включены в раздел «Второй 

уровень» Списка ценных бумаг, допущен-

ных к торгам на Московской Бирже. 

Контрольным пакетом акций 

ПАО «МРСК Центра» владеет 
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ПАО «Россети», осуществляющее управ-

ление МРСК/РСК корпоративными мето-

дами (через Советы директоров). Контро-

лирующим акционером является государ-

ство, владеющее 61,7% в УК ПАО «Рос-

сийские сети» [4]. 

Доля государства в уставном капитале 

Общества составляет 0,46%, в том числе в 

федеральной собственности 0,4552%, в 

собственности субъектов Российской Фе-

дерации 0,000000099%, в муниципальной 

собственности 0,0058%. 

Можно отметить, что ПАО «МРСК 

Центра» раскрывает информацию о кон-

тролирующем акционере, о составе акцио-

неров и о номинальных держателях акций 

Общества. 

На рисунке ниже приведена структура 

акционерного капитала по состоянию на 

31.12.2018 г. 

 

 

Ри-

сунок. Структура акционерного капитала 

 

Количество лиц, зарегистрированных в 

реестре акционеров – 14 308. 

Рассмотрим полноту раскрытия инфор-

мации в ПАО «МРСК Центра». 

1) Годовые отчеты представлены с 2005 

по 2018 год включительно. Финансовые 

отчеты (ежеквартальные), представлены с 

2005 по третий квартал 2019 года. Опуб-

ликовано аудиторское заключение незави-

симого аудитора о бухгалтерской отчетно-

сти ПАО за 2018 год. Сроки раскрытия со-

блюдены. 

2) Сообщение о проведении общего со-

брания акционеров (ОСА) размещается на 

веб-сайте Общества не позднее чем за 30 

дней до даты его проведения.  

При подготовке к общему собранию 

Общество использовало сайт и телефон-

ный канал связи для связи с акционерами.  

3) Сообщения о существенных фактах 

публикуются часто. Например, за декабрь 

2019 г. было опубликовано 25 записей, в 

то числе: решения совета директоров (на-

блюдательного совета); проведение засе-

даний совета директоров (наблюдательно-

го совета) и его повестка дня; о заключе-

нии эмитентом договора о поддержании 

(стабилизации) цен на ценные бумаги эми-

тента. 

4) Устав компании в редакции от 

13.06.2019 и в предыдущих редакциях. 

Также представлены внутренние докумен-

ты ПАО. 

5) Документы выпусков ценных бумаг. 

Раскрытие информации на этапах эмиссии. 

Таким образом, вся обязательная к рас-

крытию информация ПАО «МРСК Цен-

тра» представлена на сайте. 

В качестве направления по повышению 

эффективности корпоративного управле-

ния ПАО «МРСК Центра» рекомендуется 

усовершенствовать процесс передачи ин-

формации акционерам и управляющему 

составу, при помощи внедрения CRM сис-

темы. Современные системы упрощают 

коммуникацию, интегрируются с различ-

ными каналами связи, включая телефо-

нию, SMS и email-рассылки, социальные 

сети и мессенджеры, что позволит автома-

тизировать процесс оповещения и наибо-

лее удобным способом донести информа-

цию до всех акционеров. 

ООО "ДКТ"; 

50,20% НКО АО НРД; 

44,10% 

Акции, 

принадлежащи

е государству; 

0,50% 

Другие; 5,20% 
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Одна из ключевых задач экономическо-

го развития российского банковского сек-

тора – это создание надежной и результа-

тивной банковской инфраструктуры, спо-

собной удовлетворять нужды самых взы-

скательных клиентов, в том числе рознич-

ных. Реализовать эту задачу можно путем 

развития и совершенствования одного из 

направлений деятельности коммерческих 

банков – банковского ретейла. 

Банковский ретейл представляет собой 

оказание услуг стандартизированного ха-

рактера массовому потребителю. Ретейл – 

это сложная сфера банковского бизнеса, 

где установление прямого контакта банк-

клиент невозможно в принципе. Именно 

поэтому технология оказания ретейловых 

услуг и ее совершенствование выходят на 

первый план. 

Современный этап развития российской 

банковской системы связан с переходом на 

новый уровень, характеризующийся по-

вышением конкуренции между её субъек-

тами в сфере ретейлового бизнеса. Банкам 

становится недостаточно привлечь клиен-

тов, гораздо важнее их удержать, а для 

этого нужно работать над всеми направле-

ниями деятельности, изыскивать скрытые 

резервы и расширять имеющуюся клиент-

скую базу. 

Главным показателем оценки качества 

ретейлового бизнеса коммерческого банка 

служит набор предоставляемых им бан-

ковских продуктов и услуг для розничных 

клиентов. В настоящее время рынок бан-

ковских продуктов и услуг переполнен 

различными предложениями и постепенно 

отходит от традиционного набора банков-

ских продуктов и услуг. Вызван этот про-

цесс нарастанием значимости цифровых 

технологий в финансовом секторе и пере-

ходе к цифровой экономике. 

Проблемы и особенности развития бан-

ковского ретейла в условиях нарастания 

конкуренции в банковском секторе рас-

сматривались в трудах многих авторов [1, 

2, 3]. Все они отмечали рост цифровизации 

банковского ретейла и его персонализа-

цию. 

Например, Зверькова Т.Н. отмечала, что 

финансовые технологии привели к оттес-

нению традиционных банков FinTech ком-

паниями с поля битвы за клиента в облас-

ти цифровых технологий предоставления 

услуг [4]. Действительно, например, Pay-

Pal, Apple Pay, Google Pay и другие серви-

сы уже успешно исполняют функцию пла-

тежного агента на рынке безналичных 

платежей. 

Среди проблем сопутствующих совре-

менного состоянию ретейла в цифровой 
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экономике Цыбовский В.Л. и Горело-

ва Т.П. обозначили круг вопросов, вклю-

чающий «…общую неразвитость цифро-

вой экономики, отсутствие государствен-

ных программ цифровизации бизнеса, не-

достаток квалифицированных кадров, так 

как для реализации и внедрения решений 

цифровизации зачастую привлекаются 

иностранные подрядчики. И, конечно, са-

мой главной проблемой является недоста-

ток времени, поскольку конкурентоспо-

собность ретейла зависит от быстрой и 

эффективной инновационной трансформа-

ции в условиях цифровой революции в 

торговле [5, с. 11]. 

Так, например, Зиниша О.С. и др. счи-

тают, что банковский сектор кардинально 

изменится в ближайшие два десятилетия: в 

его деятельности  активно будет использо-

ваться технология искусственного интел-

лекта, что сэкономит информационное 

пространство и время на обслуживание 

клиентов и оказание ретейловых услуг [6]. 

Необходимо также отметить, что разви-

тие ретейловой деятельности банков мно-

гие авторы связывают с цифровизацией 

банковского сектора и нарастанием персо-

нализации цифровых банковских финан-

совых услуг, таких как, смс-оповещения, 

киоски самообслуживания, чат-боты, тех-

нология Блокчейн для распределенного 

подтверждения транзакций и другие [7]. 

Следует отметить, что появление боль-

шого числа коммерческих банков привело 

к высокой конкуренции между ними в 

сфере осуществления ретейловых опера-

ций. Для успешного функционирования 

каждому банку уже недостаточно просто 

сохранять своих клиентов, гораздо важней 

для них наращивать клиентскую базу. 

Именно в этой ситуации прогнозирование 

спроса на банковские продукты и услуги 

становится их основной задачей. 

Среди причин, препятствующих расши-

рению ретейлового бизнеса банков, можно 

выделить следующие: 

– несоблюдение сроков представления 

ежемесячной отчетности на 15 дней и бо-

лее; 

– представление отчетности, имеющей 

заведомо ложные данные; 

– ненадлежащее исполнение федераль-

ных законов, которые регулируют банков-

скую деятельность; 

– не соблюдение уровня достаточности 

капитала; 

– недостаточная доступность банков-

ских продуктов и услуг для розничных 

клиентов; 

− отсутствие роста реальных распола-

гаемых доходов населения; 

− низкий уровень доверия со стороны 

населения к банковским институтам; 

− высокая стоимость традиционных ак-

тивных банковских услуг и операций; 

− ограниченный спрос на ряд банков-

ских услуг, таких как ипотечное кредито-

вание или операции с ценными бумагами; 

− незначительная величина выдаваемых 

кредитов или привлекаемых депозитов 

ввиду ограниченности ресурсов клиентов 

(например, с 01.01.2020 года по ссудам 

сроком менее 1 года будет наложено огра-

ничение на начисление процентов по про-

сроченной задолженности, не более 50% 

от тела кредита; также вводится показа-

тель долговой нагрузки для заемщиков – 

физических лиц, если он превысит 50%, то 

необходимо будет кредитным организаци-

ям формировать дополнительный запас 

капитала). 

В целом, российский банковский ретейл 

направлен на улучшение обслуживания 

клиентов, создание новых банковских 

продуктов и услуг, которые найдут инте-

рес в обществе. Развитие российского 

рынка розничных банковских продуктов и 

услуг, в первую очередь должно основы-

ваться на зарубежном опыте, где банки 

работают более эффективно. 
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Аннотация. В статье исследуются предпосылки к организации транспортного дела в 

Английской Ост-Индской компании (ОИК), в том числе вопросы строительства собст-
венных верфей, аутсорсинга услуг по судостроению и техническому обслуживанию ко-
раблей на пути их следования на заморские земли. Рассмотрена проблематика совмеще-
ния, замещения и дополнения торгового и военно-морского флота, включая эксплуатацию 
данных средств в рамках частного предприятия и разделения его полномочий с королев-
скими военными силами, а также частными армиями транснациональных корпораций 
(ТНК). Цель работы заключается в выявлении побудительных мотивов Английской ОИК к 
интернализации морского дела и нахождении баланса в оказании указанных услуг у сто-
ронних организаций, следовательно, в определении экономической эффективности фи-
нансирования собственного флота и его влиянии на ситуацию с межстрановым обменом 
капитала, перевозимым в физической форме. При подготовке статьи применялись мето-
ды исторического синхронизма, диалектики, объективизма и когнитивного анализа ис-
торических документов, а также интерпретации свидетельств очевидцев рассматри-
ваемых событий. На основании проведённого исследования было установлено, что соб-
ственный развитый флот Английской ОИК (в том числе собственные судостроительные 
объекты, такие как верфи и судоремонтные заводы) был императивом к выходу на 
внешние рынки и закреплении там, так как воинственная конкуренция с ТНК стран Евро-
пы и местными азиатическими властителями, в том числе бенгальцами и могулами, 
требовала централизации предпринимательской власти в рамках одной частной компа-
нии; более того, монополизация на рынке транспортных услуг позволяла Английской ОИК 
влиять на движение капитала между метрополией и колониями, условия денежного об-
ращения, а также заниматься аутсорсингом услуг по грузоперевозкам во фрахт треть-
им лицам. 

Ключевые слова: Английская Ост-Индская компания (ОИК), Бенгалия, международное 
движение капитала, Индия, колонизация, морской транспорт, прямые иностранные ин-
вестиции (ПИИ), транснациональная корпорация (ТНК). 

 
В XVII в. Ост-Индские компании (ОИК) 

стран Европы приступили к снаряжению 
экспедиций в страны Азии и организовали 
там сеть факторий. Столь отдаленное рас-
положение колоний от метрополий, впе-
чатляющее наблюдателя даже по совре-
менным меркам дистанционной организа-
ции хозяйствования, требовало от ОИК 
формирование сильного торгового и воен-
ного флота. Следовательно, для сохране-
ния зарубежного бизнеса и его развития 
первыми транснациональными корпора-
циями (ТНК) отдавалось решающее значе-
ние кораблестроению в Европе и проведе-
нию ремонта судов на заморских землях, в 
силу чего был увеличен спрос на древеси-

ну, дёготь, смолу, паклю, канаты, паруса и 
прочее. На судостроительных и судоре-
монтных заводах, верфях, причалах и га-
ванях создавались новые рабочие места, 
появлялись новые профессии. 

Английская и голландская ОИК посте-
пенно забирали первенство в корабле-
строении у португальцев, которые в 
1512 г. построили крупнейший корабль 
Санта Катерина до Мнте Синай (Santa 
Catarina do Monte Sinai), водоизмещением 
800 т и вооружённый 286-ю орудиями [1, 
p. 457]. Суда в составе первых экспедиций 
Английской ОИК отправлялись в плавание 
из Детфорда – района на юго-востоке Лон-
дона на правом берегу Темзы. В это время 
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Английская ОИК арендовала мощности на 
королевских военных верфях, но к 1609 г. 
было налажено производство собственных 
судов в Детфорде; к 1614 г. компанией 
был взят в аренду земельный участок к 
востоку от королевских военных верфей, 
на котором также было организовано соб-
ственное производство [2, p. 23]. Помимо 
этого, Английская ОИК начала обустраи-
вать верфи в Блэколле и Дандэниеле [3, 
p. 578]. 

Необходимость развертывания мощного 
флота ОИК определялась градуализмом в 
трансформации форм инвестирования на 
зарубежные рынки (или квазинивестиро-
вания при вооружённом захвате). «При 
анализе причин экспансии ОИК в Южную 
Азию можно выделить следующую зако-
номерность: частные купцы пришли в суб-
регион с целью организовать торговлю; 
затем, богатство этих земель приманило 
купцов, и они последовательно захватили 
страны силой» [4, p. 81]. Как было указано 
в «Регистре писем и проч.», в первые годы 
деятельности ОИК её торговые маршруты 
с Ост-Индией обслуживали следующие 
суда: «Дракон» (красный) с грузоподъем-
ностью 10,5 тыс. мешков перца и 460 ба-
каров гвоздики; «Гектор» перевозил перец, 
мускатный орех и его шелуху, а также 
гвоздику на сумму 40 тыс. реалов вось-
мых; «Согласие» перевозило те же товары, 
что и «Гектор», но меньшей стоимостью – 
12 тыс. реалов восьмых [5, p. 147]. Ука-
занные успехи были достигнуты несмотря 
на практикуемую на морском транспорте 
гендерную дискриминацию, которая была 
характерна для рассматриваемого периода 
времени и не была особой для Английской 
ОИК [6, p. 8-9]. 

В годы Английской ОИК голландские 
мореплаватели славились своим умением. 
В 1625 г. была опубликована книга о рели-
гии в мореходном деле (Groote Christelyke 
Zee-Vaert), которая выдержала 35 изданий. 
«В ней под навигацией понималось не 
только буквальное местоположение пред-
метов, но также ежедневная жизнь моря-
ков. В проповедях добавлялась и устанав-
ливалась моральная размерность мира, 
становившаяся частью курса в жизни, ко-
торый выбирает для себя мужчина. Разно-
образные трудности и тягости морских 

грузовых и пассажирских перевозок рас-
сматривались как метафоры для «вечного 
искусства» или «короткой жизни» (vita 
brevis). В соответствии с реформирован-
ной доктриной, жизнь мореплавателя 
(возможно, также просто человека) нахо-
дилась в руках Бога» [7, p. 27-27]. 

Важно отметить связь между единона-
чалием в кораблевождении с иерархиче-
ской структурой управления ОИК. Губер-
натор компании обычно избирался её об-
щими членами, а не назначался на эту 
должность руководящим органом из числа 
его членов. Поэтому губернатор компании, 
учрежденной согласно хартии, занимал 
несколько иное место в системе управле-
ния по сравнению с председателем совета 
директоров современной компании. Более 
того, современный председатель компании 
отвечает за обеспечение её управления на 
должном высоком уровне, что не было 
свойственно для губернатора, который от-
вечал за принятие текущих решений. В 
компаниях был хотя бы один депутат гу-
бернатора, который получал полномочия 
при отсутствии губернатора. 

Общее использование слова «губерна-
тор» (governor) для обозначения старшего 
должностного лица обладает определен-
ными особенностями в толковании. Учеб-
ные пособия по корпоративному управле-
нию обычно приводят этимологию этого 
слова, показывая его происхождение от 
классического латинского слова 
gubernator, изначально обозначавшего ру-
левого или пилота, контролирующего на-
правление движения корабля, и позже по-
лучившего более общее значение для лица, 
которое что-либо направляет или контро-
лирует. «Ипликация указанной этимоло-
гии показывает, что губернатор должен 
быть лишь одним лицом в командовании, 
так как комитеты не могут вести корабли 
(управлять их рулями)» [8, p. 342]. Другие 
должностные лица, участвующие в этой 
модели управления, будут играть роль ис-
полнителей и советников, так как губерна-
тор в конечном счёте будет отвечать за 
принятие решений и будет обеспечивать 
претворение этих решений в жизнь. 

Помимо ориентальных даров и дико-
винных товаров, морской транспорт был 
занят физической перевозкой ценного ме-
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талла в колонии. «Учреждение [Англий-
ской – при. ред.] Ост-Индской Компании в 
1600 г. должно было доказать на деле, что 
запрещение вывозить из страны драгоцен-
ные металлы нецелесообразно. И действи-
тельно, этой Компании пришлось выво-
зить много золота в уплату за колониаль-
ные товары, которые она покупала в Ин-
дии» [9, c. 17]. «Если бы въ своихъ 
отношениiяхъ къ Остъ-Индiи англичане 
руководились коммерческими выгодами, 
они давнымъ давно отказались бы отъ 
управлениiя ею: независимый народъ все-
гда покупает болѣе товаровъ, нежели зави-
симый» [10, с. 520]. «Переворот в торговле 
вызвал изменение меркантилистических 
взглядов. Опыт Ост-Индской компании 
доказал, что вывоз денег не только не ра-
зоряет страну, а наоборот обогащает 
ее» [9, c. 38]. «В сборнике помещено также 
сочинение Мена «Рассуждение о торговле 
с Ост-Индией». Мен защищает деятель-
ность знаменитой Ост-индской компании, 
одним из директоров которой он состоял, 
и попутно излагает основные положения 
меркантилизма» [11, с. 180]. 

Указанное отражалось в трудах Карла 
Маркса. «В ряде статей, опубликованных в 
1853 г., Маркс разработал «реформы», 
бывшие в то время предметом прений в 
английском парламенте в связи с исчерпа-
нием срока действия хартий Остиндской 
компании в 1864 г.» [12, с. 41-42]. Однако 
в отличие от марксистов, некоторые со-
временные зарубежные авторы указывают 
на обратное: английская ОИК и британ-
ский колониализм не увеличили объемы 
золота и серебра, накопленных в Индии. 
«Напротив, ОИК ничего не оставила в Ин-
дии, кроме результатов её экономической 
эксплуатации. Проводилась дискримина-
ционная политика регулирования внешней 
торговли и была введена особого рода сис-
тема налогообложения – это отрицательно 
сказалось на производительности произ-
водства в этой стране» [13, p. 15]. 

В 1616 г. корабль Английской ОИК c 
грузом шерстяных тканей вошел в Оман-
ский залив и пришвартовался в персид-
ском пору Джаск, где планировалось орга-
низовать сбыт этого товара [14, p. 183]. 
«Флот Английской ОИК был ориентирован 
на организацию грузоперевозок между 

Азией и Лондоном, что делало невозмож-
ным проведение масштабных военно-
морских кампаний в Персидском заливе и 
Индийском океане» [15, p. 499]. В 1635 г. 
суда Английской ОИК осуществили пере-
ход из Сурата в Гоа, который прошёл в 
мирных условиях после подписания англо-
португальского договора [16, p. 230]. Анг-
лийская ОИК была одним из организато-
ров работорговли, и «её суда за 1660-
1720гг. перевезли (по минимальным офи-
циальным оценкам) 1240 таких лиц, обыч-
но на Сумарту и о. Св. Елены, но рабы из 
Мадагаскара также перевозились на фак-
тории в Индию» [17, p. 172]. 

К 1631 г. Английская ОИК стала испы-
тывать трудности в сохранении своего то-
тального контроля над грузоперевозками. 
Рассмотрев прошение директоров компа-
нии, король Англии Карл I диссеминиро-
вал прокламацию, где указывалось на «ог-
раничения избыточности приватного или 
тайного элемента в торговле, которая 
впредь будет осуществляться между Анг-
лией и Ост-Индией, а также в реверсивном 
направлении офицерами и моряками Анг-
лийской ОИК на её собственных судах [18, 
p. 800]. Благодаря этому был подписан до-
полнительный капитал на сумму £420 
тыс., что в целом было немного. «Англий-
ская ОИК и её английские конкуренты не-
сколько раз пытались организовать посе-
ления в Африке, следуя примеру порту-
гальцев. Они располагали укреплениями 
как в Западной, так и в Восточной Африке. 
Однако в 1635 г. король Англии выдал 
хартию другой компании на организацию 
поселений в Африке, в том числе на Мада-
гаскаре, и вышеуказанные попытки анг-
лийской ОИК не получили продолже-
ния [17, p. 172]. 

Власти Империи моголов ставили перед 
собой двойственные задачи. Во-первых, 
было нужно обосновать ожидания людей, 
которые рассчитывали на получение эко-
номических выгод от распространения в 
регионе власти могола и его защиты. Во-
вторых, требовалось оказать поддержку 
местным торговым организациям и част-
ным купцам в условиях ожесточения кон-
куренции с иностранцами, которые зачас-
тую вели себя достаточно воинственно. 
Следовательно, могулы находились в на-
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пряжённом состоянии и были постоянно 
«начеку» из-за присутствия европейцев. 
Политическая угроза происходила от не-
возможности ограничить амбиции ино-
странцев и оказать противодействие их 
экспансионистским планам, что особенно 
имело отношение к Джону Милденхоллу 
(John Mildenhall). Он назначил себя броке-
ром, осуществлявшим деятельность в ин-
тересах Английской ОИК, и распростра-
нял в среде иезуитов слухи, адресованные 
к могулам: «Под цветами товаров мы [анг-
личане] вторгнемся в вашу страну, штур-
мом возьмем некоторые из ваших постов и 
подвергнем Ваше величество колоссаль-
ным пыткам» [19, p. 406]. 

Суда Английской ОИК использовались 
для обслуживания других лиц за плату. 
Например, «в 1702 г. группа армянских 
купцов зафрахтовала судно у ОИК для со-
вершения путешествия из Калькутты в 
Персидский залив. … В ранее новое время 
армяне развернули крупную торговую 
сеть, которая в XVII в. охватывала Европу, 
Россию, Средиземноморье, Малую Азию, 
Персию, Индию, Индонезию, Филиппины 
и даже Тибет» [20, p. 135]. В XVIII в. кон-
куренция за торговлю с Ост-Индией уси-
ливалась, в том числе бывшие работники 
Английской ОИК занимали должности в 
конкурирующих компаниях и английские 
суда фрахтовались иностранцами для пла-
вания в Бенгалию и обратно в европейские 
города [21, p. 278]. 

Указанное наблюдалось и при транс-
ферте лиц в другие торговые общества, в 
том числе на замещение вакантных долж-
ностей по морской тематике, которое про-
исходило под воздействием алчных начал, 
включая обсессивно-компульсивную тягу к 
получению и накоплению денежных 
средств, своего рода денежному фетишиз-
му, а также товарно-материальных ценно-
стей, что нельзя было обуздать морально-
нравственными и патриотическим воспи-
танием, так как ради денег лицо было спо-
собно сделать всё что угодно, даже продать 
и предать Родину. Например, «обуревае-
мый жаждой обогащения юный Детердинг 
попадает в колонии на службе в Голланд-
ское торговое общество, которое находи-
лось «на протяжении многих поколений, 
на таком же почетном счету у голландцев, 

как Ост-индская компания у англи-
чан» [22, с. 148]. 

Транспортное дело Английской ОИК 
существенно повлияло на научные объяс-
нения причин международного движения 
капитала. «Экспорт капитала в период 
торгового и отчасти промышленного капи-
тализма является одной из функций внеш-
ней торговли. Колониальная политика XVI 
и XVII вв. увеличивает приток европей-
ских капиталов в заокеанские страны, и 
получаемая торговая прибыль уходит за 
границу снова в виде торгового и торгово-
ссудного капитала. Характерным приме-
ром того, как метрополия использовала 
экспортированный капитал, может слу-
жить деятельность Ост-Индской компа-
нии, капиталы которой использовались 
самой компанией в интересах отечествен-
ного торгового капитала» [23, с. 36-37]. 

Во-первых, появились новые взгляды на 
межстрановой обмен капиталом. «У Гоб-
сона, например, в главах, посвященных 
генезису современного вывоза капитала, 
совершенно стирается все своеобразие 
экспорта капитала в эпоху монополисти-
ческого капитализма и его качественное 
отличие от всех предыдущих форм мигра-
ции капиталов. Так, например, Гобсон ут-
верждает, что современный экспорт капи-
тала является лишь развитием того движе-
ния капитала, которое наблюдалось еще во 
времена Генриха V (XV век) и особенно в 
период деятельности Ост-Индской компа-
нии. Совершенно прав т. Спектатор, давая 
дополнительную характеристику сущно-
сти экспорта капитала в период монополи-
стического капитализма, подчеркивая 
своеобразие экспорта капитала в новей-
шую эпоху» [23, с. 36-37]. 

Во-вторых, предпринимались попытки 
найти связь между движением капитала и 
денежных средств. «Система денежного 
баланса была заменена системой торгового 
баланса, ярким представителем которой в 
литературе является Т. Мэн – бывший 
член дирекции Ост-Индской Компании. 
Он выступает резко против запрещения 
вывоза денег и тем самым защищает Ост-
Индскую К-о от нападок за нарушение 
«статута истрачения». Он доказывает, что 
вывезенные Компанией деньги из Англии 
в уплату за индийские товары возращают-
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ся в страну с избытком, т. к. они продают-
ся по более высоким ценам на внешнем 
рынке. Вывоз денег является лишь первым 
звеном в цепи торговых операций. Поэто-
му результат может быть выяснен только в 
конце, т. е. когда товары превращены в 
деньги» [9, c. 27-28]. 

При этом достаточно странно выглядят 
радикальные взгляды героизированных 
после революции представителей русской 
интеллигенции, которые гиперболизиро-
вали заботу и покровительство Англий-
ской ОИК, предоставленное в оказании 
транспортных услуг индийскому народу. 
«Дѣйствительно, нельзя сомнѣваться въ 
томъ, что англиiйское владычество прино-
сит пользу Индiи; но во-первыхъ, для фи-
лантропической заботливости о чужомъ 
благѣ есть много средствъ кромѣ владыче-
ства, поддерживающагося исключительно 
штыкомъ и штуцеромъ, – можно даже по-
лагать, что дружескiя мирныя сношенiя 
приносятъ больше пользы просвѣщаемому 
народу, нежели насильственное 
наложениiе просвѣщенiя; вовторыхъ, раз-
строивать свои дѣла для поправленiя чу-
жихъ, – это прекрасно, но вовсе не благо-
разумно, а таково положенiе, въ которое 
ставитъ Англiю къ Индiи владычество 
вооруженной рукою. Для Остъ-Индiи оно 
выгодно, для Англiи убыточно. „Какъ 
убыточно? а торговыя выгоды? Англiя 
своимъ господствомъ обезпечиваетъ сбытъ 
своимъ товарамъ въ Индiю; безъ того, 
другiя нацiи оттѣснили бы ее изъ остъ-
индской торговли“. Все это хорошо было 
говорить сто лѣть тому назадъ, а теперь 
каждый знаетъ, что для веденiя торговыхъ 
дѣлъ насилiе очень плохой способъ» [10, 
с. 520]. 

Английская ОИК стремилась расши-
рить ареал своего влияния и наладить мор-
ские маршруты со странами Персидского 
залива. «Приближенные шаха [Персии – 
прим. ред.] рассказывали, что в России те-
перь государя нет, Константин и Николай 
воюют друг с другом, и в стране господ-
ствует полная анархия. Удобнее момента 
для войны с Россией, казалось, было не 
найти. Повидимому, этого мнения держа-
лись не только персидские министры, но и 
субсидировавшая шаха английская Ост-

индская компания, настоятельно рекомен-
довавшая персам не терять времени» [24, 
с. 190]. «Еще более смешным моментом 
выглядит то, что те тайные договоры, ко-
торые Ост-Индская компания или Прави-
тельство Индии заключило с Шейхом-
Бахрейна, приводятся как доказательство 
самостоятельности последнего; или же оп-
равдывается вмешательство Англии в дела 
Бахрейна» [25, с. 103]. 

Усиление кризисных явлений на мор-
ском транспорте Английской ОИК и её 
азиатическом владычестве, равно как у 
конкурирующих ТНК, было в том числе 
связано с следующим. «Особо важное зна-
чение имело уменьшение вдвое пошлины 
на хлопок (1833), что сильно стимулиро-
вало рост английской хлопчатобумажной 
индустрии. Наконец, отметим еще, что в 
начале тридцатых годов была отменена 
торговая монополия Ост-индской компа-
нии» [26, с. 19]. «Не в меньшей степени 
остро стоит вопрос о пересмотре старой 
системы поземельного налога, – наследия 
хищнической Ост-индской компании, – 
частично построенной и до сих пор на 
пресловутом принципе «государственной 
собственности на землю», причем налог 
систематически повышается, облагая вся-
кое произведенное в хозяйстве улучше-
ние» [27, с. 38-39]. 

Подведём итоги работы. Английская 
ОИК сумела добиться значительного про-
гресса в организации судостроения, тех-
нического обслуживания и налаживании 
логистического обеспечения грузоперево-
зок в отдалённые заморские земли. В дос-
таточно короткий срок компания смогла 
сформировать современный для своего 
времени флот, обеспечивавший снабжение 
азиатических факторий и транспортировку 
даров Востока в Европу и иных грузов – в 
обратном направлении. Более того, транс-
портное дело в Английской ОИК сущест-
венным образом повлияло на формирова-
ние взглядов эпохи меркантилизма и 
трансформировало представления о меж-
дународном движении капитала в составе 
ТНК, а также об ограничениях в распро-
странении власти частных предприятий на 
колонизируемую территорию. 

 



140 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-3 (39), 2019 

Библиографический список 
1. Antunes C. European shipbuilding and ship repairs outside Europe: Problems, questions 

and some hypotheses // The International Journal of Maritime History. – 2019. – Vol. 31, I. 3. – 
P. 456-464. – DOI: 10.1177/0843871419860691. 

2. Divers D. Excavations at Deptford on the site of the East India Company dockyards and the 
Trinity House almshouses, London // Post-Medieval Archaeology. – 2004. – Vol. 38, I. 1. – P. 
17-132. – DOI: 10.1179/pma.2004.002. 

3. Smith E. Corporate naval supply in England’s commercial empire, 1600–1760 // The Inter-
national Journal of Maritime History. – 2019. – Vol. 31, I. 3. – P. 574-589. – DOI: 
10.1177/0843871419860693. 

4. Suhail R. Developing Alliances: Emerging Trade Routes in the Arabian Sea // Middle East 
Policy. – 2018. – Vol. 25, I. 4. – P. 77-85. – DOI: 10.1111/mepo.12379. 

5. Steensgaard N. Freight costs in the English East India trade 1601–1657 // Scandinavian 
Economic History Review. – 1965. – Vol. 13, I. 2. – P. 143-162. – DOI: 
10.1080/03585522.1965.10414367. 

6. Finn M. The Female World of Love & Empire: Women, Family & East India Company 
Politics at the End of the Eighteenth Century // Gender & History. – 2019. – Vol. 31, I. 1. – P. 7-
24. – DOI: 10.1111/1468-0424.12416. 

7. Van Den Broeke C., Schokkenbroek J.C.A. Quo patet orbis Dei: Dutch Deputies for mari-

time affairs and their global network in the seventeenth and eighteenth centuries // The Interna-

tional Journal of Maritime History. – 2019. – Vol. 31, I. 1. – P. 19-33. – DOI: 

10.1177/0843871418824964. 

8. Shah N., Napier C.J. Governors and directors: Competing models of corporate governance 

// Accounting History. – 2019. – Vol. 24, I. 3. – P. 338-355. – DOI: 

10.1177/1032373218800839. 

9. Розенберг С. Меркантилизм и социально-философские основы физиократической 

системы. Очерк из истории экономической мысли. – Иркутск: Издание Иркутского Уни-

верситета, 1927. – 83 с. 

10. Полное собранiе сочиненiй Н.Г. Чернышевскаго: въ 10 томах съ 4 портретами. Томъ 

III. Современникъ 1857. – СПб: Типографiя Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1906. – 780 с. 

11. Кафенгауз Б. Меркантилизм (сборник) // Проблемы экономики. – 1936. – № 2. – 

С. 179-182. 

12. Смит А. Индийская конституция // Мировое хозяйство и мировая политика. – 1935. 

– № 3. – С. 39-64. 

13. Laxman M. Contribution of Ambedkar in India’s Federal Finance System // Contemporary 

Voice of Dalit. – 2019. – Vol. 11, I. 1. – P. 8-16. – DOI: 10.1177/2455328X18819895. 

14. Good P. The East India Company’s Farmān, 1622–1747 // Iranian Studies. – 2019. – Vol. 

52, I. 1-2. – P. 181-197. – DOI: 10.1080/00210862.2019.1574208. 

15. Razzari D. Through the Backdoor: An Overview of the English East India Company’s 

Rise and Fall in Safavid Iran, 1616–40 // Iranian Studies. – 2019. – Vol. 52, I. 3-4. – P. 485-511. 

– DOI: 10.1080/00210862.2019.1646118. 

16. Mason P.M. Two 17th-century English factories in North Kanara, Karnataka, India: a his-

torical archaeology perspective // Post-Medieval Archaeology. – 2016. – Vol. 50, I. 2. – P. 227-

243. – DOI: 10.1080/00794236.2015.1103467. 

17. Winterbottom A. Hybrid Knowledge in the Early East India Company World. – London: 

Palgrave Macmillan, 2015. – XII, 324 p. – DOI: 10.1057/9781137380203. 

18. Sivramkrishna S. From merchant to merchant-ruler: A structure–conduct–performance 

perspective of the East India Company’s history, 1600–1765 // Business History. – 2014. – Vol. 

56, I. 5. – P. 789-815. – DOI: 10.1080/00076791.2013.847427. 

19. Khwaja A. Mughals and the ‘maritime dynamic’ along the maritime frontier in Gujarat, 

c.1572–1759 // The International Journal of Maritime History. – 2019. – Vol. 31, I. 2. – P. 402-

415. – DOI: 10.1177/0843871419843490. 



141 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-3 (39), 2019 

20. Watt D. The Dutch and the Company of Scotland trading to Africa and the Indies // Dutch 

Crossing. – 2005. – Vol. 29, I. 1. – P. 125-143. – DOI: 10.1080/03096564.2005.11730855. 

21. Dreijer G. The Afterlife of the Ostend Company, 1727-1745 // The Mariner’s Mirror. – 

2019. – Vol. 105, I. 3. – P. 275-287. – DOI: 10.1080/00253359.2019.1615776. 

22. Детердинг Я.Ш. – Генри. Автобиография международного нефтяного дельца // Ми-

ровое хозяйство и мировая политика. – 1935. – № 5. – С. 147-151. 

23. Докунин В. К методологии изучения проблемы экспорта капитала // Проблемы эко-

номики. – 1929. – № 7-8. – С. 35-48. 

24. Покровский М.Н. Дипломатия и войны царской России в XIX столетии: Сборник 

статей. – М.: Изд-во «Красная Новь»; Главполитпросвет, 1923. – 392 с. 

25. Вопрос о Бахрейнских островах // Мировое хозяйство и мировая политика. – 1928. – 

№ 5. – С. 102-204. 

26. Герценштейн А. Существуют ли большие циклы кон’юнктуры? // Мировое хозяйст-

во и мировая политика. – 1928. – № 8-9. – С. 1-42. 

27. Рейснер И. Кризис в Индии // Мировое хозяйство и мировая политика. – 1930. – 

№ 4. – С. 30-44. 

 

 

ESTABLISHMENT OF MARITIME SHIPPING IN THE ENGLISH EAST INDIA 

COMPANY IN THE SEVENTEENTH CENTURY 

 

A.L. Sapuntsov, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Leading Researcher 

Institute for African Studies, Russian Academy of Sciences 

(Russia, Moscow) 

 

Abstract. The prerequisites to organization of maritime transport in the English East India 

Company (EIC) are studies in the article. It coves issues of constructing corporate shipyards and 

outsourcing shipbuilding and servicing of vessels, including ones on route to overseas lands. The 

problematics of collocation, substitution, and complementation of merchant and naval functions 

within the fleet are covered. This includes usage of ships by a private enterprise and separation 

of authority with the crown’s navy and private armies of transnational corporations (TNC). The 

purpose of the article is to find the motives of the English EIC to internalize maritime transport 

and to balance it with procuring such services from third parties. Therefore, it is necessary to 

reason business efficiency of financing one’s own fleet and its effects to international exchange 

of capital transported in physical form. The author uses methods of historic synchronism, dialec-

tics, objectivism and cognitive analysis of historic documents; statements made by eye-witnesses 

of studies events have also been interpreted. The research has concluded that the English EIC’s 

fleet, which consisted of private docks and shipyards, had been an imperative to penetration into 

foreign markets and securing their business establishments. The English EIC was warring and 

competing with its rivaling TNCs from other European nations. The Company has monopolized 

the market of maritime transport and became capable of regulating the capital exchange be-

tween the home country and the colonies. This also included the conditions of monetary circula-

tion and rendering of transport services to third parties through charter. 
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Аннотация. В настоящее время бухгалтерская деятельность находится на стадии 

постепенного освоения и внедрения новых цифровых технологий. С автоматизацией про-

цессов бухгалтерской деятельности большинство компаний пытается оптимизировать 

и всю договорную деятельность. Цифровизация экономики создает возможности для 

создания национальной системы бухгалтерского учета, где будут собраны показатели, 

характеризующие состояние внутренних социально-экономических процессов предпри-

ятия. В статье рассматривается влияние цифровизации на бухгалтерский учет, освеща-

ется популярность цифровизации с помощью технологии «блокчейн» выделены достоин-

ства ее применения. 

Ключевые слова: методология бухгалтерского учета, цифровизация бухгалтерского 

учета, «блокчейн», финансовая отчетность, счета бухгалтерского учета. 

 

Развитие цифровой экономики оказыва-

ет влияние на все виды деятельности лю-

дей, в том числе и на учетные процессы, в 

связи, с чем бухгалтерский учет как наука, 

и как сфера человеческой деятельности 

претерпевает в последние десятилетия 

значительные изменения, связанные с ин-

новациями в технологии передачи и хра-

нения информации. Развитие цифровых 

технологий позволяет значительно уско-

рить процесс сбора информации, увели-

чить скорость и объемы ее обработки и 

хранения, а также создать условия для 

доступности и оперативности информации 

для пользователей, при том, что качество 

информации значительно возрастает. 

Однако можно констатировать тот факт, 

что наблюдается явный опережающий 

темп развития бухгалтерского учета на 

практике, нежели его методологии, что 

связано в первую очередь с совершенство-

ванием инструментария бухгалтерского 

учета, а именно применением новых циф-

ровых технологий форм передачи и хране-

ния информации, то есть развитием других 

наук, отличных от бухгалтерского учета, и 

отсутствием исследований влияния полу-

ченных новых возможностей на совершен-

ствование методологии бухгалтерской 

науки. 

Цифровизация оказывает влияние на 

значительное улучшение как характери-

стик бухгалтерской информации, так и 

возможностей ее применения [1]. 

Исследования результатов цифровиза-

ции бухгалтерского учета на современном 

этапе посредством анализа, используемого 

в данной сфере программного обеспече-

ния, баз данных и принципов их конфигу-

рации и построения показали, что цифро-

визация бухгалтерского учета оказывает 

существенное влияние одновременно на 

два его аспекта: 

– технологию аккумулирования (полу-

чения) необходимой информации, ее хра-

нения, а впоследствии передачи ее заинте-

ресованным пользователям - информаци-

онных технологиях в бухгалтерском учете; 

– методологии систематизации инфор-

мации, то есть сути самого бухгалтерского 

учета или методологии бухгалтерского 

учета (рис. 1). 
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Рис. 1. Влияние цифровизации на аспекты бухгалтерского учета 

 

Технологии аккумулирования необхо-

димой информации, ее хранения и переда-

чи заинтересованным пользователям – это 

современные информационные системы, 

которые в основном реализуются посред-

ством создания и обслуживания баз дан-

ных [2]. Информационные системы посто-

янно совершенствуются и их развитие 

можно рассматривать: 

1) с позиций развития техники, появле-

ния новой технической базы, способст-

вующей развитию новых информацион-

ных потребностей; 

2) с позиций совершенствования самих 

автоматизированных информационных 

систем (АИС). 

Метод бухгалтерского учета основан на 

одновременном применении следующих 

бухгалтерских технологий (способов), 

сформированных и развивающихся исто-

рически: 

– способы первичного наблюдения: ин-

вентаризация, документирование; 

– способы стоимостного измерения: 

калькуляция и оценка; 

– способы систематизации и упорядо-

чения: бухгалтерские счета и двойная за-

пись; 

– способы обобщения: бухгалтерский 

баланс и бухгалтерская (финансовая) от-

четность. 

Если использование цифрового бухгал-

терского учета приводит к тому, что каж-

дый факт хозяйственной деятельности по-

падает в базу данных (заносится в регистр 

бухгалтерского учета) в виде набора при-

знаков или реквизитов, в том числе и при-

знаков счетов и их сторон (дебета и креди-

та), записанных двоичным кодом, то ста-

новится возможным использование более 

чем двух счетов. За счет увеличения при-

знаков или реквизитов, в данном случае 

счетов бухгалтерского учета, субсчетов и 

аналитических счетов, счетов управленче-

ской и прочей информации, ее можно сис-

тематизировать, а затем и обобщить, и, со-

ответственно, представить пользователям 

в более детализированном, аналитичном, 

удобном и требуемом для них, но невоз-

можном при ручной обработке информа-

ции формате. 

Рассмотрим одно из эффективнейших и 

популярных направлений цифровизации 

бухгалтерского учета на современном эта-

пе. В последние десять лет все большую 

популярность в области бухгалтерского 

учета стало приобретать понятие «блок-

чейн». Данная технология представляет 

собой непрерывную последовательность 

(список) блоков, выстроенную по необхо-

димым правилам. Такая цепочка блоков 

записей позволяет пользователю осущест-

влять хранение информации распределено. 

В свою очередь, каждый последующий 

блок в системе четко связан с предыду-

щим, что фиксирует цифровая подпись, 

исключая любую возможность изменения 

данных. Приведенная технология обладает 

огромным потенциалом в области бухгал-

терского учета. И является очень перспек-

тивной разработкой настоящего времени. 

Принцип работы технологии блокчейн в 

финансовой сфере представлен в виде 

схемы (рис. 1) [3]. 
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Рис. 2. Схема работы технологии блокчейн при совершении финансовой операции 

 

Наиболее высокие преимущества на се-

годняшний день блокчейн получил в сле-

дующих сферах [4]: 

– сфера криптовалют; 

– банковская сфера (инвестиции);  

– система платежных операций; 

– земельные правоотношения (единый 

реестр); 

– государственные услуги (удостовере-

ние личности). 

Такую популярность в области финан-

сов технология получила благодаря нали-

чию в своей работе несравненных пре-

имуществ, таких как [5]: 

1) открытость выполняемых операций. 

Каждый пользователь сети может просле-

дить историю транзакций на сайте - про-

воднике; 

2) невозможность изменить, удалить, 

подделать данные благодаря наличию по-

стоянной цифровой записи; 

3) нет необходимости в актуализации 

или согласовании данных участниками 

блокчейна, – каждый обладает постоянно 

обновляемой копией базы данных; 

4) быстрота и надежность совершаемых 

сделок за счет высокой точности и скоро-

сти трансакций в технологии блокчейн; 

5) высокая защищенность пользовате-

лей и операций за счет децентрализации 

данных между серверами. 

Одним из наиболее подходящих для 

внедрения блокчейна бизнес-процессов 

является бухгалтерский учет. 

Блокчейн обладает рядом важных для 

бухгалтерской работы свойств: 

– защищенность и постоянная запись 

данных; 

– персональный ограниченный доступ к 

определенным данным; 

– достоверность предоставляемой в 

блокчейне информации при отсутствии 

доверия к контрагенту; 

– высокая скорость и точность транзак-

ций. 

В настоящее время Российским пред-

приятиям необходимо на практике приме-

нять структурированные планы счетов. 

Внедрение структурированного плана сче-

тов дает компании неоценимые преимуще-

ства с точки зрения совершенствования 

процесса бюджетирования и организации 

ответственности менеджеров [6]. Транзак-

ция в данном случае осуществляется, 

только если она одобрена обеими сторо-

нами. Впоследствии эта информация за-

щищена от стороннего вмешательства и 

любых изменений. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что современные тенденции требуют 

применения цифровых технологий во всех 

сферах развития экономики. Область бух-

галтерского учета наиболее остро нужда-

ется в инновациях. Одним из способов их 

внедрения может стать технология блок-

чейн, которая позволит решить многочис-

ленные проблемы в сфере учета финансо-

во-хозяйственных операций. 
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Аннотация. В исследовании выявлены основные особенности необанков с институ-

циональной и технологической точек зрения. Рассмотрена классификация необанков в 

России, этапы их развития в период построения цифровой экономики в стране и различия 

необанков в России по сравнению с европейскими. Также выделены основные проблемы, 

препятствующие развитию данных банков в национальной экономике. По итогам иссле-

дования был сделан вывод о том, что необанки в России по сравнению с европейскими 

развиваются иным способом, зависящим от институциональных, правовых и иных осо-

бенностей российской банковской системы. 

Ключевые слова: кредитные организации, цифровая экономика, финансовые техноло-

гии, цифровизация, цифровые банковские продукты и услуги, необанки. 

 

Развитие финансовых технологий во 

всем мире способствовало появлению осо-

бых банков, не имеющих филиальную сеть 

и предоставляющих банковские продукты 

и услуги населению с помощью IT-

сервисов. Такие банки во всем мире полу-

чили название необанки («нео» – новый, 

современный) [1]. В современном мире 

традиционные банки теряют свои позиции 

в банковском секторе и сталкиваются с 

конкуренцией со стороны необанков и 

специальных сервисных площадок-start-up, 

работающих вместе с банками, но не 

имеющих лицензию на осуществление 

банковских операций. 

Исторически традиционный банкинг 

считался консервативным сектором эко-

номики, однако развитие цифровых техно-

логий и курс на построение цифровой эко-

номики в стране способствовали появле-

нию новых конкурентов на финансовом 

рынке, которые предоставляют схожие 

между собой продукты, но более усовер-

шенствованный сервис для клиентов. К 

таким сервисам относят мобильный бан-

кинг, интернет-банкинг, создание маркет-

плейсов – онлайн-платформ по дистрибу-

ции финансовых продуктов и услуг [2]. На 

сегодняшний день далеко не все россий-

ские банки имеют возможность и готовы 

взаимодействовать с клиентами на новом, 

цифровом уровне. 

Оценить преимущества и недостатки 

традиционных банков и необанков позво-

ляет SWOT-анализ (табл. 1). 

Данную таблицу можно дополнить еще 

одной группой классификации – небанков-

ские кредитные организации, имеющие 

лицензию на осуществление банковской 

деятельности и предоставляющие банков-

ские продукты и услуги клиентам через 

каналы онлайн-продаж. К этой группе 

можно отнести ООО НКО «Ян-

декс.Деньги». 

Согласно вышеописанной классифика-

ции настоящими цифровыми банками яв-

ляются АО «Тинькофф Банк», АО КБ 

«Модульбанк» и ООО «Банк 131», полу-

чивший лицензию на осуществление бан-

ковской деятельности в марте 2019 года. 

АО «Тинькофф Банк» является самым 

крупным необанком в России, стоимость 

которого оценивается в 227,93 млрд руб. 

(стоимость АО КБ «Модульбанк» оцени-

вается в 3,57 млрд руб.; про стоимость 

ООО «Банк 131» на данном этапе сложно 

судить, т.к. на начальном этапе своей дея-

тельности банк имеет ограничения в осу-

ществлении банковских операций) [3]. 

Данные банки внедряют похожие методы 

инновации в предоставлении банковских 

продуктов и услуг, однако обслуживают 

разных клиентов. АО «Тинькофф Банк» 

имеет розничную бизнес-модель, т.к. ра-
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ботает в основном с физическими лицами 

(только с 2018 года банк стал обслуживать 

ИП). АО КБ «Модульбанк» – первый циф-

ровой банк в России, который работает 

только с предпринимателями – предостав-

ляет услуги субъектам малого бизнеса. 

 

 

Таблица 1. SWOT-анализ для традиционных банков и необанков 
SWOT-анализ Традиционный банк Необанк 

Strenghts 

Многоканальность (взаимодействие с 

клиентами непосредственно (в офисах 

и отделениях) и с помощью использо-

вания цифровых инструментов (e-mail, 

СМС, мобильные приложения, интер-

нет-сайт) 

- Высокая скорость обслуживания 

- Отсутствие затрат, связанных с поддержанием фи-

лиальной сети банка 

-Низкие комиссионные ставки 

Weaknesses 

- Высокие административно-

хозяйственные расходы 

- Дополнительные затраты на обслу-

живание клиентов в офисах и отделе-

ниях 

- Омниканальность (взаимодействие с клиентами с 

помощью использования цифровых инструментов) 

- Более высокие процентные ставки как цена за вы-

сокий класс обслуживания 

- Высокий уровень затрат на IT и онлайн-

обслуживание клиентов 

Opportunities 

- Внедрение новых технологий и инно-

ваций 

- Открытие доп.офисов в разных ре-

гионах для взаимодействия с клиента-

ми 

- Внедрение новых технологий и инноваций. 

- Расширение географии онлайн-продаж 

Threats 

- Потеря лидерских позиций на рынке 

- Сокращение клиентской базы 

- Кибер-риски 

- Появление на рынке новых необанков-

конкурентов 

 

Американская компания IBM в докладе 

«Разработка устойчивого цифрового бан-

ка» выделяет четыре типа цифровых бан-

ков [3]. Рассмотрим, к какой группе клас-

сификации можно отнести российские не-

обанки (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Классификация цифровых банков 

 

Проблема необанков в России заключа-

ется в том, что они по-прежнему не могут 

составлять конкуренцию традиционным 

банкам. Вопрос о возможности появления 

«настоящих цифровых банков» (digital na-

tive bank) в России остается открытым. 

Большинство необанков, существующих в 

России, осуществляют свою деятельность 

не как самостоятельные банки, а как фин-

тех-стартапы, которые нацелены на со-

трудничество с традиционными банками. 

Например, в 2016 году Рокетбанк был 

приобретен ФК «Открытие», Точка Банк 

также работает вместе с ФК «Открытие». 

Более того, данные необанки не имеют ли-

цензию Банка России на осуществление 

https://public.dhe.ibm.com/common/ssi/ecm/bx/en/bxe12345usen/BXE12345USEN.PDF
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банковских операций. Соответственно, на-

звать данные необанки кредитным органи-

зациями нельзя. АО «Тинькофф Банк» в 

данном случае можно назвать исключени-

ем, т.к. данный банк работает с массовым 

сегментом и имеет лицензию Банка России 

на осуществление банковских операций. 

Данный подход по развитию необанков 

принципиально отличается от западного. В 

Европейских странах и в США необанки 

осуществляют банковскую деятельность 

как независимый институт банковской 

системы. 

На основании вышеперечисленного не-

обанки в России можно классифицировать 

следующим образом (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Характеристика необанков в России 

 

Влияние необанков на развитие эконо-

мики состоит в их инвестиционной актив-

ности. Для развития финтеха в России 

требуются большие инвестиции, основная 

доля по привлечению которых занимает 

банковский сектор. Банковский сектор по-

прежнему остается наиболее привлека-

тельным для вложения временно свобод-

ных денежных средств для инвесторов. 

Так, во всем мире венчурные капиталисты 

вложили миллиарды долларов в цифровые 

банковские стартапы [4]. Однако на сего-

дняшний день развитие необанков в Рос-

сии по сравнению с европейскими страна-

ми сталкивается с определенными трудно-

стями. Инвестиции в финтех-стартапы оп-

равдывают себя, если: 

1) страна имеет привлекательный инве-

стиционный климат; 

2) в банковском секторе наблюдается 

конкуренция. 

На сегодняшний день инвестиционный 

климат в России по-прежнему остается не 

самым привлекательным по экономиче-

ским и политическим причинам. Что каса-

ется конкуренции, то в банковском секто-

ре наблюдается тенденция увеличения 

банков с государственным участием, кото-

рая сдерживает конкуренцию между част-

ными банками [5]. По всем двум парамет-

рам Россия проигрывает западным стра-

нам, в которых с каждым годом становит-

ся понятно, что необанки в Европе – это 

банки будущего. К примеру, Accenture 

(NYSE: ACN) провел исследования, на ос-

новании которых были выявлены преиму-

щества необанков в Великобритании над 

традиционными британскими банками 

(табл. 2) [6]: 

 

Таблица 2. Конкурентные преимущества необанков по сравнению с традиционными 

банками в Великобритании 

Критерий сравнения 
Традиционный банк в Велико-

британии 
Необанк в Великобритании 

Клиентская база 13 млн человек 35 млн человек (прогнозное зна-

чение) 

Величина депозитного вклада min 70 фунтов стерлингов min 350 фунтов стерлингов 

Средний расход на одного клиен-

та 

от 170 фунтов стерлингов От 20 до 50 фунтов стерлингов 

Тенденция Потеря лидирующих позиций на 

банковском рынке 

Увеличение клиентской базы за 

счет запуска цифровых продуктов 
Составлено автором по материалам исследований Accenture (NYSE: ACN) 
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Несмотря на развитие необанков, тра-

диционный банкинг по-прежнему остается 

важной составляющей в развитии банков-

ской деятельности в России. Во-первых, 

традиционный банкинг гарантирует на-

дежность, качество предоставляемых про-

дуктов и услуг. Во-вторых, такие банки 

готовы постоянно взаимодействовать с 

клиентами, поддерживая связи с клиента-

ми и предоставляя банковские продукты и 

услуги через разные каналы: мобильный 

банкинг, интернет-банкинг, непосредст-

венно в офисах и отделениях банка.  

На основе анализа цифровых банков в 

России и в европейских странах можно 

выделить следующие особенности необан-

ков, действующих в России: 

1) относительно небольшое количество 

необанков в стране; 

2) часть необанков не являются кредит-

ными организациями, а действуют как до-

черние компании банков, т.е. не имеют 

лицензию Банка России на осуществление 

банковской деятельности; 

3) необанки в России не являются кон-

курентами, так как обслуживают разные 

категории клиентов: АО «Тинькофф Банк» 

работает преимущественно с физическими 

лицами, АО КБ «Модуль Банк» предос-

тавляет банковские продукты и услуги 

субъектам малого и среднего бизнеса, 

ООО «Банк 131» на данный момент имеет 

базовую лицензию на осуществление бан-

ковских операций со средствами в рублях 

и иностранной валюте (без права привле-

чения во вклады денежных средств физи-

ческих лиц) и на осуществление банков-

ских операций с драгоценными металла-

ми [7]. 

Таким образом, необанки имеют значи-

тельные преимущества в технологическом 

и операционном планах по сравнению с 

традиционными банками. В будущем 

вполне возможно, что необанки станут 

финтех-компаниями. Информацию о том, 

сколько необанки в России тратят на соз-

дание каналов онлайн-продажи, специаль-

ных платформ, внедрение искусственного 

интеллекта, не раскрывается. По сравне-

нию с европейскими странами, необанки в 

России развиваются не столь стремитель-

ными темпами. В банковском секторе по-

прежнему лидирующие позиции занимают 

традиционные банки. Фактор, который 

сдерживает развитие необанков в России, 

– особенности регулирования банковского 

сектора и низкая инвестиционная актив-

ность в стране по сравнению с европей-

скими странами. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам модернизации субъектов финансового сек-

тора России, в условиях формирующейся цифровой экономики и необходимости выведе-

ния банков на новый уровень развития, посредством присоединения к Индустрии 4.0. Ди-

гитализация финансовых рыночных субъектов укрепляет их позиции на рынке, посредст-

вом достижения высокого уровня безопасности данных клиентов. Актуальность иссле-

дования обусловлена необходимостью выявления возможных вызовов и угроз, возникаю-

щих в процессе цифровой трансформации хозяйствующих субъектов банковской сферы. 

В исследовании особое внимание уделяется наиболее приоритетным векторам развития, 

с учетом отношения потребителей к новым технологиям и определяются возможные 

риски цифровизации банковской деятельности, влияющие на развитие не только взаимо-

отношений с клиентами, но и финансового сектора в целом.  

Ключевые слова: цифровизация, инновационные технологии, Индустрия 4.0, банков-

ская сфера, финансовый сектор, потребители. 

 

Архитектура финансового рынка Рос-

сии направлена на активное развитие по-

сле вынужденной стагнации, произошед-

шей в 2015-2016 годах. В секторе банков-

ских услуг наблюдается непрерывный рост 

конкуренции за счет появления новых иг-

роков, таких как небанковские организа-

ции и необанки (или онлайн-банки), дея-

тельность которых влияет на снижение 

прибыли традиционных предприятий, вы-

нужденных искать новые каналы продви-

жения и новые источники дохода.  

В настоящее время наиболее перспек-

тивными направлениями развития выше-

означенного сектора экономики является 

появление новых продуктов, произведен-

ных посредством цифровизации операци-

онных процессов и небанковских продук-

тов, созданных в результате кооперации со 

сторонними организациями. В связи с чем, 

необходимость выведения финансового 

сектора России на новый уровень развития 

и присоединения его субъектов к Индуст-

рии 4.0, с целью повышения качества ока-

зываемых услуг, а также полного удовле-

творения потребителей за счет внедрения 

инноваций, помогающих сократить время 

на физическое обслуживание, является 

важной и актуальной задачей.  

В современной экономике (теории и 

практике) понятие «цифровизация» подра-

зумевает характеристику всех имеющихся 

ресурсов в различных (общественных и 

хозяйственных) процессах. Ускорение пе-

рехода бизнес-процессов «в цифру», уве-

личивает значимость новых средств и тех-

нологий для их обработки [1]. Мы полага-

ем, что «цифровизация» является глобаль-

ным процессом, актуальным в применении 

и создании цифровых продуктов, и на-

правленном на гибкость хозяйственной 

деятельности, в том числе в трансформа-

ции принципов производства и потребле-

ния. 

В условиях цифровой экономи-

ки изменяются принципы ведения бизнеса 

и методы управления бизнес-процессами. 

Дигитализация способна обеспечить каче-

ственный и безопасный доступ потребите-

лей к банковскому обслуживанию в любой 

момент времени, что значительно повы-

шает эффективность деятельности за счет 

снижения времени обработки данных.  
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Следует отметить, что банковский сек-

тор России имеет высоко благоприятную 

информационную систему, способную ин-

тегрироваться и развиваться в цифровой 

среде, так как количество потребителей, 

предпочитающих использовать дистанци-

онные способы обслуживания, постоянно 

увеличивается. При этом уровень распро-

странения удаленных каналов отстает от 

уровня проникновения «цифры», что сви-

детельствует о положительной тенденции 

развития.  

Сегодня, мобильные приложения рос-

сийских банков решают большое количе-

ство задач, чем аналогичные приложения в 

ЕС и США. Мобильный банкинг не явля-

ется новой услугой для потребителей. 

Технология относится к базовому предло-

жению. Большинство экспертов полагают, 

что банки, не имеющие собственного при-

ложения, являются аутсайдерами, а их ус-

луги не пользуются надлежащим спросом. 

Мобильные технологии занимают доми-

нирующие позиции. Рынок характеризует-

ся тенденцией внедрения цифровых тех-

нологий и распространением их во всех 

процессах.  

В настоящий момент, можно выделить 

два относительно новых направления, ко-

торые российские банки намерены ввести 

в использование в 2020 году - искусствен-

ный интеллект и биометрические системы.  

Искусственный интеллект направлен 

на упрощение деятельности человека и по-

вышение его работоспособности. Данный 

термин зачастую употребляется в отноше-

нии проекта развития систем, наделенных 

интеллектуальными процессами, такими 

как:  

– способность рассуждать; 

– обобщать необходимую информацию; 

– учитывать прошлый опыт.  

Отбор информации и принятие управ-

ленческих решений значительно ускоря-

ются при применении интеллектуальных 

автоматизированных информационных 

систем. При этом, искусственный интел-

лект способен не только помогать финан-

совым организациям автоматизировать 

операционные процессы, но и повышать 

качество обслуживания своих потребите-

лей.  

Банки традиционно предлагают услуги 

большим группам клиентов, используя 

унифицированный подход, облегчающий 

процесс взаимодействия. Такой метод не 

учитывает покупательские предпочтения, 

мотиваторы и факторы удовлетворенно-

сти. Вместе с тем, искусственный интел-

лект, позволяет создавать сервисы, кото-

рые учитывают особенности каждого по-

требителя, тем самым предоставляя персо-

нальный подход к каждому.  

Искусственный интеллект не может 

полностью заменить человека, но способен 

автоматизировать и упростить однотипные 

процессы и улучшить сервис с помощью 

использования чат ботов, представляющие 

собой виртуального собеседника [2]. Со-

временные роботы дешевле на 50-90%, 

чем штатные и внештатные сотрудники, 

поэтому банки охотно вкладывают инве-

стиции в искусственный интеллект для по-

вышения эффективности деятельности и 

поддержания высокого уровня сервиса. 

Биометрические системы характери-

зуются повышением уровня безопасности 

данных и простотой их использования. 

Известно несколько трактовок понятия 

биометрических систем, одна из которых 

определяет такую систему как способ ау-

тентификации, используемый для удосто-

верения личности людей и их биометриче-

ских данных, обеспечение сохранности 

которых, и имеющейся информации о кли-

ентах всегда остается приоритетной зада-

чей финансовых организаций.  

Расходы на улучшение методов аутен-

тификации пользователей могут увели-

читься, что повысит уровень «цифрового» 

доверия. Современные потребители ло-

яльно относятся к платежам онлайн при 

помощи гаджитов и использования отпе-

чатка пальца, а банки продвигают системы 

распознавания лиц и идентификации по-

требителей по голосу. Важным является, 

что биометрические системы способны 

упростить банковский сервис, включаю-

щий комплекс взаимосвязанных операций 

и услуг.  

Структуру услуг и набор качественных 

характеристик и свойств, направленных на 

удовлетворение отдельных потребностей 

клиента, каждый банк осуществляет само-
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стоятельно, исходя из внутренней органи-

зации и специфики своей деятельности. 

При этом потребителям необходимо запо-

минать множество паролей, а биометриче-

ские системы упрощают безопасность и 

предоставляют надежные методы провер-

ки личности. Деятельность российских 

банков направлена на развитие удаленных 

сервисов ускорения адаптации в цифро-

вую среду. Основная цель – прозрачность, 

ускорение операционных процессов, про-

стота взаимодействия с клиентами, 

уменьшение административно-

хозяйственных расходов.  

В настоящий момент одной из наиболее 

перспективных технологий в финансовой 

среде является ATM (англ. asynchronous 

transfer mode или асинхронный способ пе-

редачи данных) – технология создания вы-

сокоскоростных сетей класса, от локаль-

ных до глобальных. Благодаря выше озна-

ченной технологии, терминалы оплаты ус-

луг постепенно начнут утрачивать востре-

бованность, а отделения банков откажутся 

от сложных финансовых операций и пре-

вратятся в место для проведения различ-

ных презентационных мероприятий с кли-

ентами. Также АТМ, в значительной мере, 

снижают издержки банков по традицион-

ным операционным процессам. 

Становится очевидным, что с появлени-

ем инноваций возникает вероятность по-

явления рисков в отношении того, как от-

реагирует не только сегмент потребления 

услуг, но и экономика в целом: 

– в широком смысле риск от внедрения 

банковских инноваций можно интерпре-

тировать как вероятность снижения при-

были или возникновения убытка, при вне-

дрении улучшенного или абсолютно ново-

го продукта или услуги, который, может 

повысить эффективность деятельности; 

– в узком смысле, такой риск следует 

трактовать как существующую возмож-

ность отклонения результата внедрения 

конкретной банковской инновации в отри-

цательную сторону от прогнозируемого 

результата по причине неточных исходных 

данных или изменившейся текущей ситуа-

ции. 

В общем виде, Банк России учитывает 

следующие виды рисков [3]: 

– рыночный (потери, возникающие 

вследствие неблагоприятного изменения 

курсов иностранных валют); 

– кредитный (убытки, возникающие при 

несвоевременном исполнении / неиспол-

нении, должником финансовых обяза-

тельств); 

– страновый (невозможность, возни-

кающая в процессе нежелания суверенных 

контрагентов удовлетворить свои обяза-

тельства); 

– операционный (возможные потери 

вследствие наличия недостатков во внут-

ренних процессах или ошибок сотрудни-

ков); 

– ликвидности (риск неспособности к 

финансированию своей деятельности);  

– правовой (возможность возникнове-

ния финансовых потерь или возможность 

снижения планируемых доходов); 

– стратегический (результат ошибок, 

допущенных при принятии управленче-

ских решений при утверждении стратегии 

развития); 

– репутационный (негативное воспри-

ятие клиентов банка, контрагентов, креди-

торов, аналитиков, надзорных органов). 

В данный список, не входит инноваци-

онный риск. Поскольку инновационная 

деятельность не предусматривает стан-

дартных решений, а каждая новая задача 

будет иметь собственное решение, которое 

усилит или ослабит традиционные риски.  

Финансовый сектор России и ее банков-

ская система имеет неоспоримый шанс 

войти в Индустрию 4.0 и стать одними из 

самых передовых в мире. Авторы полага-

ют, что перспективы развития банковского 

сектора страны могут быть представлены 

следующим образом (рис.). 
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Рисунок. Перспективы развития банковского сектора России 

 

Подводя итоги проведенного исследо-

вания, следует отметить, что эволюция 

банковского сектора в цифровой среде на-

правлена на формирование конкурентных 

преимуществ и повышение эффективности 

деятельности его субъектов. Поэтому сле-

дует активнее внедрять цифровые техно-

логии и адаптировать их под целевую ау-

диторию, что позволит: 

– расширить обслуживаемый сегмент; 

– повысить лояльность потребителей; 

– укрепить позиции на растущем рынке 

Индустрии 4.0. 

При этом необходимо учитывать воз-

можные риски, идентификация которых, в 

том числе виртуальных, необходима для 

формирования спектра адекватных мер. 

Грамотная организация перехода на инно-

вационные технологии, учет ошибок и по-

иск всевозможных решений становится 

важнейшим фактором обеспечения эконо-

мической стабильности и конкурентоспо-

собности предприятий в условиях станов-

ления цифровой экономики. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу условий внедрения стратегического подхода к 

управлению персоналом в организациях сферы услуг. Авторами обосновывается необхо-

димость внедрения стратегического управления в организациях сферы услуг, рассмотре-

ны особенности и связь между стратегическим управлением организацией и ее персона-

лом, базовые конкурентные стратегии, руководителей в реализации конкурентных 

стратегий организаций сферы услуг. 

Ключевые слова: управление персоналом, персонал, компетенции, стратегия органи-

зации, сфера услуг, конкурентные стратегии, стили лидерства. 

 

Сегодня большинство российских ком-

паний строит систему управления персо-

налом на основе оперативного подхода, в 

то время как обеспечение прочных пози-

ций на рынке невозможно без учета посто-

янных изменений. Изменения, происходя-

щие как внутри компании, так и вне ее, 

несомненно, должны находить отражение 

в кадровой политике и стратегическом 

управлении персоналом. Стратегическое 

управление персоналом призвано обеспе-

чить согласование целей и возможностей 

компании, интересов персонала, собствен-

ников, клиентов.  

Практика стратегического управления 

персоналом доказывает, что стратегия ор-

ганизации определяет направления работы 

с персоналом. При таком подходе конку-

рентным преимуществом организации яв-

ляется человеческий потенциал, его клю-

чевые компетенции. Выбор наиболее эф-

фективной и целесообразной стратегии 

является одной из важнейших задач, стоя-

щих перед организациями сферы услуг. В 

процессе разработки стратегии необходи-

мо ориентироваться на возможности, ко-

торыми обладает организация. 

Актуальность данной темы заключается 

в том, что в настоящее время функциони-

рование любой организации сферы услуг 

непосредственно зависит от ее персонала. 

Он рассматривается как стратегический 

ресурс, без которого не может быть дос-

тигнуто конкурентное преимущество. 

М. Портер в своих работах выделял три 

вида базовых конкурентных стратегий ор-

ганизаций: лидерство по издержкам; ли-

дерство в продукте (стратегия дифферен-

циации); лидерство в рыночной нише. 

Стратегия лидерства по издержкам за-

ключается в том, чтобы стремиться стать 

производителем с минимальной себестои-

мостью товаров или услуг в определенной 

отрасли. Кадровая стратегия, в свою оче-

редь, должна быть ориентирована на при-

влечение и закрепление работников массо-

вых профессий, обладающих средней ква-

лификацией. Для реализации этой страте-

гии, как правило, не привлекают научные 

кадры, обладающие высоким уровнем 

творческого потенциала, так как в них нет 

необходимости. Из управленческого пер-

сонала предпочтение отдается менеджерам 

административного склада. 

Стратегия лидерства в продукте или 

дифференциации состоит в том, чтобы 

сконцентрировать свои усилия на несколь-

ких приоритетных направлениях, в кото-

рых наиболее высока вероятность достичь 

успеха над другими компаниями данной 

отрасли. В отличие от предыдущей страте-

гии, в этом случае ориентация кадровой 

стратегии должна быть преимущественно 

направлена на персонал узкой специализа-

ции и максимально возможной квалифи-
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кации. Это могут быть научные работни-

ки, разработчики, исследователи. Менед-

жерам необходимо иметь ярко выражен-

ные лидерские и предпринимательские ка-

чества. 

Стратегия лидерства в рыночной нише 

подразумевает под собой фокусировку 

внимания организации на нескольких при-

оритетных направлениях определенного 

сегмента рынка и последующую реализа-

цию в нем одной из предыдущих страте-

гий. Кадровая стратегия, в свою очередь, 

также должна соответствовать одной из 

этих стратегий, учитывать их требования в 

персонале. 

На наш взгляд, классификация конку-

рентных стратегий М. Портера является 

слишком обобщенной и предлагает орга-

низации выбрать только тип конкурентных 

отношений, который будет являться осно-

вой для принятия решений. 

Для укрепления своих позиций на рын-

ке организации сферы услуг разрабатыва-

ют, применяют и реализуют разнообраз-

ные конкурентные стратегии. При их раз-

работке необходимо учитывать, сущест-

вующие внешние и внутренние факторы, 

положение организации на рынке в дан-

ный момент и в долгосрочной перспекти-

ве [1]. 

Система управления персоналом может 

быть подчинена общей стратегии органи-

зации, может быть совмещена с ней. В 

любом случае, в кадровой стратегии осо-

бое значение приобретают стратегические 

аспекты. Целью стратегии управления 

персоналом является формирование пер-

сонала с развитыми компетенциями, ло-

яльного к организации, мотивированного 

на достижение целей и миссии организа-

ции. 

Стратегический подход в управлении 

персоналом по-новому позволяет реализо-

вать традиционные направления кадровой 

политики в области планирования потреб-

ности в персонале и его отбора, деловой 

оценки и развития, управления карьерой и 

т.д.  

Одним из важнейших факторов реали-

зации стратегии организаций сфер услуг 

является управленческий персонал. От то-

го, насколько эффективным окажется ме-

неджмент зависит эффективность и точ-

ность реализации конкурентной стратегии. 

Стиль руководства является одним из 

важнейших факторов, определяющих эф-

фективность любой организации, концеп-

цию ее развития, общую стратегию. 

В современной практике применяются 

четыре подхода к изучению лидерства, ко-

торые необходимо знать каждому менед-

жеру при реализации стратегии организа-

ции: личностный, поведенческий, про-

цессный и ситуационный (табл. 1). 

В зависимости от ситуации выделяют 

следующие стили лидерства: инструктиро-

вание, поддержка, привлечение, делегиро-

вание. Они представлены в таблице 1. 

Данные стили лидерства были предложе-

ны П. Херши и К. Бланшардом и доста-

точно широко применяются на практике. 

 

Таблица 1. Стили лидерства 

Стиль лидерства 
Готовность исполните-

лей 

Степень ориентации на 

задачу 

Степень ориентации на 

персонал 

Инструктирование  Не готовы и не хотят Максимальная  Минимальная  

Поддержка  Не готовы, но хотят нау-

читься 

Средняя  Средняя  

Привлечение  Готовы, но делать не 

хотят 

Низкая  Высокая  

Делегирование  Готовы и хотят делать Низкая  Низкая  

 

В условиях возрастания роли персонала 

в реализации стратегии организаций необ-

ходимо выбрать адекватный стиль лидер-

ства, а также уделить внимание правиль-

ной мотивации сотрудников. 

Российские компании, которые плани-

руют успешно конкурировать в современ-

ных условиях, должны уделить достаточ-

ное внимание своим внутренним ресурсам 

и отличительным компетенциям своего 

персонала, а также менеджеров. 
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На наш взгляд, организационные спо-

собности, которыми наделены некоторые 

менеджеры, являются более весомым кон-

курентным преимуществом, чем облада-

ние любыми ценными материальными ре-

сурсами. 

Разработка кадровой стратегии, как 

правило, включает 3 основных этапа: 

1. Этап постановки целей, согласование 

их со стратегией организации. 

2. Анализ внутренней и внешней среды 

организации. 

3. Разработка нескольких вариантов 

кадровой политики и выбор наиболее при-

емлемого из них. 

Однако, переход на стратегическое 

управление персоналом может привести к 

возникновению некоторых проблем: 

– изменение кадровой политики неиз-

бежно приводит к изменению численности 

персонала, требований к его качественным 

характеристикам, как следствие – высво-

бождение части персонала и необходи-

мость поиска новых сотрудников; 

– современные менеджеры недооцени-

вают значимость стратегического подхода 

в управлении персоналом, поэтому воз-

можно сопротивление переменам со сто-

роны линейных руководителей; 

– системы мотивации и оплаты труда 

сформированы исходя из оперативного 

подхода, переход к стратегическому 

управлению персоналом приведет к значи-

тельным изменениям в этих системах; 

– переход на качественно новую страте-

гию управления персоналом сопряжен с 

увеличением затрат, к чему организация 

может оказаться не готова. 

Таким образом, персонал играет ключе-

вую роль в реализации стратегии органи-

зации сферы услуг, так как без квалифи-

цированного персонала не может сущест-

вовать ни одна организация. Также персо-

нал и, непосредственно лидер, являются 

составной частью конкурентной стратегии 

любой торговой организации, так как они 

реализуют поставленные задачи компании. 
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Аннотация. Модернизация производства, внедрение сложных технологий, меняют 

роль и функции работника в производственной системе. Соответственно, качественно 

иными становятся связи в системе организации труда. Изменение организационных и 

внутрипроизводственных связей под влиянием НТП определяют актуальность изменения 

подходов к вопросам организации труда. В статье обоснована взаимосвязь рациональной 

организации труда и производительности труда. Сделан акцент на мотивации труда, 

как важнейшем факторе роста производительности и эффективности труда. Рас-

смотрены уровни мотивации работников, влияющие на эффективность деятельности 

предприятий. Предложен алгоритм внедрения мероприятий по организации труда, на-

правленных на повышение эффективности работы предприятий. 
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В современных экономических услови-

ях организация труда персонала приобрела 

повышенную значимость. От грамотной 

организации во многом зависит эффектив-

ность работы предприятия. Вопросам на-

учной организации труда много внимания 

уделялось в плановой экономике. Однако, 

в условиях рыночной экономики акцент 

сместился в стороны управления персона-

лом. В результате, такие важные вопросы 

как рациональное разделение труда и коо-

перация, проектирование трудовых про-

цессов, выбор оптимальных методов и 

приемов труда, оптимизация условий тру-

да, мотивация и стимулирование всех ка-

тегорий работников остаются за рамками 

управления, либо им уделяется недоста-

точно внимания. 

Организация труда работников направ-

лена на повышение производительности 

труда, что влечет за собой совершенство-

вание деятельности предприятия любой 

организационно-правовой формы. Соглас-

но данным Росстата, в начале 2000-х гг. 

наметилась положительная тенденция рос-

та производительности труда (рис. 1) [1]. 

Однако, с 2011 г. наблюдается устойчивое 

снижение производительности труда в 

среднем на 0,3% в год (несмотря на разви-

тие и активное внедрение автоматизации и 

роботизации в Российской Федерации). 

Лишь в 2017 г. было отмечено незначи-

тельное увеличение значения индекса на 

1,5%, что позволило говорить о наметив-

шейся положительной тенденции в росте 

производительности труда. 

 

 
Рисунок. Индексы производительности труда в экономике Российской Федерации, в % к 

предыдущему году 
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Следует отметить, что темп роста про-

изводительности труда в 2017 г. (101,5%) 

был чуть ниже значения, рассчитанного на 

2017 г. в рамках приоритетной программы 

«Повышение производительности труда и 

поддержка занятости» (101,9%), а также 

ниже прогнозного значения в 2%, рассчи-

танного экспертами Минэкономразвития. 

Данные Минэкономразвития говорят, что 

в 2019 г. темпы роста производительности 

труда замедлились уже до 1,2%. Ускоре-

ние возможно только с 2020 г., когда про-

изводительность вырастет на 1,8% в годо-

вом выражении. К 2022 г. показатель дос-

тигнет 3,1% и будет оставаться примерно 

на этом же уровне до 2024 г. [2]. 

В современных условиях человеческий 

фактор приобретает ключевое значение, 

поэтому от научно обоснованной органи-

зации труда во многом зависит рост про-

изводительности труда.  

Рациональная организация труда позво-

ляет выстроить четкие алгоритмы дейст-

вий работников предприятия на основе 

разделения и кооперации труда. Для каж-

дого звена расписываются задачи, которые 

они должны выполнять, а также опреде-

ляются критерии качества, по которым 

впоследствии будет оцениваться их работа 

и формироваться оплата труда. В резуль-

тате каждый работник получает четкие ин-

струкции того, что нужно делать и знает, 

по каким параметрам будут анализировать 

и оценивать его деятельность; 

Рациональная организация труда помо-

гает не только разграничить обязанности 

каждого члена коллектива, но и его про-

фессиональных подгрупп. Это необходи-

мо, когда та или иная функция реализуется 

несколькими работниками, образующими 

профессиональный конгломерат.  

Важным элементом системы организа-

ции труда является стимулирование и мо-

тивация труда, поскольку именно от моти-

вации сотрудников и их вовлеченности в 

работу зависит результат трудовой дея-

тельности. Чтобы повысить производи-

тельность труда, руководителю важно 

знать, как правильно мотивировать персо-

нал и добиваться лояльности. Существует 

несколько уровней мотивации сотрудни-

ков: 

1. Материальная заинтересованность. 

Самый низкий уровень. Если мотивиро-

вать персонал только выдачей премий без 

учета производительности труда, возрас-

тает риск иметь в коллективе непродук-

тивных работников с низким уровнем эти-

ки. 

2. Личная выгода – повышение в долж-

ности, получение нового статуса. Деньги 

для таких сотрудников являются не само-

целью, а средством для приобретения но-

вых благ. 

3. Личная убежденность. Для эффек-

тивных и продуктивных сотрудников име-

ет значение не только финансовая состав-

ляющая, но и возможность самореализо-

ваться. Такие люди относятся к деньгам 

рациональнее и нуждаются в моральном 

поощрении. Чтобы мотивировать их на 

труд, нужно сформировать понятные и 

близкие им цели. 

4. Чувство долга. Высший уровень мо-

тивации. Такие сотрудники имеют высо-

кую эффективность труда, им смело мож-

но доверять топовые позиции. 

Создание эффективной системы поощ-

рения с учетом уровней мотивации со-

трудников важно доверить профессиона-

лам. Только в этом случае можно получить 

желаемый результат. 

Эксперты Аналитического центра НА-

ФИ в августе 2019 года провели опрос с 

целью выяснить, какие способы мотива-

ции россияне считают наиболее привлека-

тельными. Ответы на вопросы сравнива-

лись с теми, что было получены в про-

шлом году. Выяснилось, что увеличилось 

число тех, для кого наиболее важны пре-

мии и бонусы (52%, рост на 13 п.п.). А вот 

доля работников, для которых больше ва-

жен социальный пакет, сократилась с 39% 

до 27%. Третье место в рейтинге способов 

мотивации заняли корпоративные меро-

приятия, организуемые работодателем. В 

качестве мотивирующих факторов россия-

не стали реже упоминать дополнительные 

отгулы и выходные дни (15% работаю-

щих), а также тринадцатую зарплату 

(14%). Последние места заняли способы 

мотивации, как подарки, оплата обучения 

и оборудованные места для отдыха (указа-

ли 6-7% работающих) [3]. 
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Для повышения результативности сис-

темы организации труда на предприятии 

необходимо внедрить следующий алго-

ритм мероприятий для повышения эффек-

тивности труда: 

1) мероприятия по повышению квали-

фикации сотрудников (повышение квали-

фикации персонала и обеспечение профес-

сионального роста, аттестация работников, 

стажировка, тренинги); 

2) мероприятия по повышению эффек-

тивности управления персоналом (внедре-

ние автоматизированной системы управ-

ления персоналом, система премирования, 

адаптация персонала). 

Таким образом, успехи трудового кол-

лектива зависят от организации труда. И 

если на определенном этапе руководители 

предприятия понимают, что эффектив-

ность деятельности предприятия снижает-

ся, то ему стоит обратиться к совершенст-

вованию организации трудовой деятельно-

сти персонала. Грамотное сочетание раз-

личных элементов системы организации 

труда позволяет повысить эффективность 

работы предприятия в целом. 
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Abstract. The modernization of production, the introduction of complex technologies, change 
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Аннотация. В работе приведены данные о финансировании МСП в России и меро-

приятиях государственной финансовой поддержки данного сектора. Исследована дина-

мика объемов предоставленных кредитов по программам льготного кредитования, 

структура предоставляемых займов. Дана оценка эффективности действующих про-

грамм льготного кредитования, выявлены проблемы и предложены рекомендации по их 

устранению. 

Ключевые слова: программы льготного кредитования, процентная ставка по креди-

там, Стратегия развития МСП, государственные гарантии и поручительства, приори-

тетные отрасли экономики. 

 

За последние 25 лет развития россий-

ской экономики одним из неизменных 

приоритетов является – стимулирование 

развитию малого и среднего бизнеса. За 

это время усовершенствована законода-

тельная база, создана разветвлённая ин-

фраструктура поддержки МСП на всех 

уровнях: федеральном, региональном и 

муниципальном, созданы институты раз-

вития. Особое внимание уделяется пря-

мым инструментам государственной под-

держки МСП. 

За 2018 год объем кредитов, выданных 

малому и среднему бизнесу, составил 6,8 

трлн руб., что стало лучшим результатом с 

2015 года. Поддержку рынку оказало су-

щественное снижение процентных ставок 

по кредитам МСП (рис. 1, 2): средневзве-

шенные ставки по кредитам сроком до го-

да и долгосрочным кредитам снизились за 

2018 год на 1,9 и 1,8 п.п. соответственно. 

На 1 января 2019 года они составили 11,04 

и 10,23%. В результате ссудный портфель 

МСП также показал хоть и скромный, но 

положительный прирост – на 0,7% по ито-

гам 2018-го, до 6,8 трлн руб. [1]. 

 

 
Рис. 1. Объем кредитных ресурсов выданных МСП в 2013-2018г, в трлн руб. [1] 

 

Кроме того, в 2017 году доступ к уже 

действующей госпрограмме по кредитова-

нию МСП получили индивидуальные 

предприниматели. Наконец, правительство 

утвердило новую программу, по которой 

кредиты предприятиям МСП, работающим 

в приоритетных отраслях, в 2017 г. – под 

6,5%, в 2018-2019 – под 8,5% [2, 3]. 
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Рис. 2. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам МСП в рублях указанной 

стоимости [4] 

 

В текущем году в рамках федерального 

проекта «Расширение доступа субъектов 

МСП к финансовым ресурсам, в том числе 

к льготному финансированию» Министер-

ство экономического развития перезапус-

тило программу льготного кредитования 

субъектов МСП по ставке 8,5%, которая 

продлится до 2024 года. На субсидирова-

ние процентных ставок по данной про-

грамме в 2019-м из федерального бюджета 

выделено свыше 9 млрд руб., в то время 

как в 2017-м – менее 1,5 млрд руб. При 

этом по сравнению с прошлогодней про-

граммой существенно увеличен список 

уполномоченных банков: с 15 до 70 кре-

дитных организаций. Кроме того, был 

расширен перечень приоритетных отрас-

лей, добавлена, в том числе, сфера торгов-

ли. Новые условия программы льготного 

кредитования оценочно позволят в 2019 

году выдать МСП около 1 трлн руб. [5]. 

Министерство экономического разви-

тия, перезапустив программу льготного 

кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства (МСП) по ставке 

8,5%, утверждая, что 2019 году основным 

драйвером сегмента кредитования малого 

и среднего бизнеса станет господдержка 

рамках федерального проекта «Расшире-

ние доступа субъектов МСП к финансо-

вым ресурсам, в том числе к льготному 

финансированию». Однако, при анализе 

структуры кредитования МСП выявлен 

малый процент участия государственных 

структур (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Доля предоставленных кредитов субъектам МСП в рублях с применением различ-

ных программ поддержки 2017 г. [2] 

 

В 2017г. в целом объемы финансовой 

поддержки субъектов МСП по сравнению 

с 2015 г. выросли в 2,08 раза, у Корпора-

ции МСП — в 4,87 раза, МСП Банка – в 

12,9 раз, у Минсельхоза России в 1,3 раза. 

Финансирование МСП Фондом содействия 
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развитию малых форм предприятий в на-

учно-технической сфере сократилось в 

2,15 раза, Минэкономразвития – в 1,9 раз, 

субъектами РФ – в 1,23 раза (табл. 1). 

В ноябре прошлого года Счетная палата 

оценивала результаты работы «Корпора-

ции МСП». Реализация корпорацией в 

2015–2017 годах программы «6,5» влияния 

на отрицательную динамику целевого ин-

дикатора «Доля кредитов субъектам МСП 

в общем кредитном портфеле юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринима-

телей», установленного Стратегией разви-

тия МСП, не оказала (рис. 4). 

 

Таблица 1. Динамика реализации программ льготного стимулирования МСП за 2015-

2017 гг., в млрд руб. [3] 

 
 

Счетная палата предоставила отчет по 

реализации Программы «6,5». Выясни-

лось, что объем кредитования такого 

крупного банка как ВТБ субъектов МСП в 

рамках программы «6,5» в 2017 году, по 

сравнению с 2016 годом, сократился в 2,7 

раза, в 2015 году банк дал лишь один кре-

дит на сумму 80 млн руб. [3]. 

 

 
Рис. 4. Доля кредитов, предоставленных субъектам МСП в рублях, в общем объеме вы-

данных кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в период 

2015-2017 гг. в руб. [5] 

 

Проанализируем отраслевую структуру 

субъектов малого и среднего бизнеса, ко-

торым были предоставлены гарантии и 

поручительства по выдачу кредитов пред-

принимателям малого и среднего бизнеса 

(рис. 5). 
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Рис. 5. Отраслевая структура субъектов, получивших гарантии и поручительства МСП в 

2017 г., % [4] 

 

В 2017 г. 1022 субъекта МСП получили 

3276 гарантий и поручительств Корпора-

ции МСП [5]. Гарантийная поддержка 

должна оказываться в первую очередь 

приоритетным отраслям в сегменте МСП: 

промышленным, сельскохозяйственным, 

инновационным. Однако в 2017 г. Корпо-

рацией МСП была оказана гарантийная 

поддержка организациям оптовой и роз-

ничной торговли, риелторам [3]. 

 

Таблица 2. Объем кредитов, предоставленных субъектам МСП, в том числе обеспечен-

ных гарантиями и поручительствами участников национальной гарантийной системы в 

2015-2017 гг. [5, 3] 

 
 

Объем финансовой поддержки Нацио-

нальной гарантийной системы в 2017 г. 

составил 209,3 млрд руб., это на 35,7% 

больше, чем в 2016 г. Растет и доля креди-

тов выданных под гарантии и обязательст-

ва НГС. Но объемы гарантий и поручи-

тельств недостаточны – всего 3,4% от вы-

данных кредитов МСП. Большая часть вы-

данных кредитов субъектам МСП (96,6%) 

приходится на коммерческие банки 

(рис. 4). При этом следует отметить, став-

ки по кредитам для предприятий МСП 

выше, чем для крупных предприятий 

(табл. 2). 

 

Промышленное 

производство; 41

Перевозки и 

логистика; 5 Тоговля оптовая и 

озничная; 1

Аренда имущества 

и управление 

недвижимостью; 2

Строительство и 

ремонт; 7

Услуги 

предприятиям и 

населению; 7

Сельское 

хозяйство и 

сельхозпереработ

ка; 38
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Таблица 2. Средневзвешенные ставки по кредитам, предоставленным предприятиям РФ 

и субъектам МСП с 01.10.2018 по 30.09.2019,% [7, 8] 
Процентные 

ставки по кре-

дитам до года 

10.18 11.18 12.18 01.19 21.19 03.19 04.19 05.19 06.19 07.19 08.19 09.19 

Предприятия 

РФ 
8,84 8,94 9,20 9,26 9,29 9,30 9,24 9,20 9,10 8,79 8,59 8,26 

Субъекты 

МСП 
11,19 10,33 10,89 11,14 11,31 10,99 11,36 11,13 11,31 11,21 10,99 10,79 

Процентные 

ставки по кре-

дитам свыше 

года 

10.18 11.18 12.18 01.19 21.19 03.19 04.19 05.19 06.19 07.19 08.19 09.19 

Предприятия 

РФ 
9,16 9,45 9,17 9,90 9,88 9,98 9,83 10,00 9,58 9,56 9,06 9,19 

Субъекты 

МСП 
10,14 9,69 10,08 10,79 11,59 10,85 10,98 11,17 10,68 10,54 10,65 10,42 

 

Проведенное исследование государст-

венной поддержки МСП через программы 

льготного кредитования позволило сфор-

мулировать следующие выводы: 

На сегодняшний день доля государст-

венного участия в кредитовании малого и 

среднего бизнеса крайне малая (3,4%). Ес-

ли мы будем рассматривать цели нацио-

нального проекта, то увидим одну из при-

оритетных задач – увеличение доли МСП 

в ВВП страны с нынешних 22,3% до 

32,5%. Ее достижение будет невозможно 

без увеличение государственной помощи 

малому бизнесу. Поэтому мы предлагаем, 

увеличить финансирование программы 

льготного кредитования. Данная мера бу-

дет способствовать росту конкуренции на 

рынке кредитования малого и среднего 

бизнеса. 

Корпорацией МСП предоставляет га-

рантии и поручительства, которые не все-

гда ориентированы на предприятия в при-

оритетных отраслях и секторах экономики. 

В 2017 г. было выдано 50 гарантий и по-

ручительств на сумму более 2,5 млрд. руб. 

малым торговым организациям и предпри-

ятиям, занятым арендным бизнесом в сфе-

ре недвижимости. Кредитные ресурсы по 

льготной процентной ставке предоставля-

ются предприятиям, являющимися финан-

сово устойчивыми и инвестиционно-

привлекательными. Развитие и функцио-

нирование таких предприятий возможно и 

без участия государства. В виду выше ска-

занного, необходимо в списке льготируе-

мых предприятий снизить долю кредито-

вания торговых организаций и компаний, 

занимающиеся продажей недвижимости; 

увеличить долю льготного кредитования 

малым инновационным предприятиям. 

Данная мера будет способствовать повы-

шению эффективности государственной 

инновационной политики в секторе МСП, 

оптимизации отраслевой структуры мало-

го бизнеса [8]. 

Анализ ставок по кредитам показал, что 

для малых и микропредприятий стоимость 

ресурсов выше, нежели чем у крупных 

компаний. Данная ситуация ведет к тому, 

что предприятия уже имеющие достаточ-

ную финансовую устойчивость получают 

дополнительные конкурентные преимуще-

ства, а малый бизнес остается не защи-

щенным. Данная ситуация тормозит раз-

витие МСП. Поэтому необходимо ввести 

дополнительно субсидирование процент-

ных ставок на 3-4% по кредитам для микро 

и малых предприятий. 

Приведенные выше меры по совершен-

ствованию действующего механизма 

льготного кредитования, будут способст-

вовать развитию и укреплению предпри-

ятий малого и среднего предприниматель-

ства, как полноценного института эконо-

мики. 
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побратимов. В рамках данного исследования приводится краткий исторический очерк, 
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Зарождение побратимских связей берет 

начало со времен глубокой древности. Из-

начально обряд побратимства закреплял 

дружеские отношения между двумя людь-

ми, обменявшимися клятвами на крови. По 

мере общественного развития братские 

отношения стали распространяться на бо-

лее крупные объединения – военные, по-

литические, торговые союзы. 

Наибольшее развитие институт пород-

ненных городов получил в 40-50-е годы 

XX века. Это было связано с разрушитель-

ными последствиями войны, вследствие 

которой пострадавшим странам было не-

обходимо оказывать друг другу не только 

материальную, но и моральную поддерж-

ку. Это привело к образованию большой 

сети городов-побратимов. К 1980 году, со-

гласно подсчетам немецкого ученого 

Т. Грунерта, количество таких городов в 

мире составляло более 6,5 тыс. 

Города советского союза вступали в по-

братимские отношения в основном с горо-

дами других социалистических стран. 

Впервые в СССР термин «города-

побратимы» был введен в 1944 году. Так 

были названы два города: Ковентри в Ве-

ликобритании и Сталинград в СССР. Со-

гласно истории, жители Ковентри создали 

скатерть, на которой были вышиты имена 

830 жительниц Ковентри, а также Леди 

Майорессы – госпожи Эмили Смит. Над-

пись на скатерти гласила: «Лучше малень-

кая помощь, чем большое сожаление». Эта 

скатерть вместе с собранными средствами 

была отправлена в Сталинград и подарена 

его жителям. На данном примере очевид-

но, что сущность института породненных 

городов двояка и помимо материалистиче-

ской составляющей включает в себя и ду-

ховные, эмоциональные начала. 

Определение понятия городов-

побратимов было закреплено в Большой 

советской энциклопедии: «это города раз-

личных стран, установившие непосредст-

венные дружеские связи для укрепления 

взаимопонимания между народами, для 

культурного сотрудничества, обмена опы-

том в разрешении аналогичных проблем, 

стоящих перед городскими властями и ор-

ганизациями» [1]. 

Таким образом, статус побратимства 

означает признание и высокую степень 

доверия к городу со стороны зарубежных 

партнеров. Это увеличивает престиж и го-

рода, и страны.  

Хотя многие города-побратимы и за-

крепляют свою договоренность соглаше-

нием о дружбе и сотрудничестве, необхо-

димо отметить, что основной особенно-

стью института породненных городов яв-

ляется его неофициальный характер, так 

как из анализа таких соглашений следует, 

что стороны определяют лишь самые об-
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щие направления сотрудничества, а сами 

по себе нормы не носят общеобязательно-

го характера, и текст таких соглашений не 

предусматривает императивной обязанно-

сти сторон исполнять условия, прописан-

ные в них, и не содержат норм, преду-

сматривающих ответственность за невы-

полнение этих условий.  

Несмотря на то, что побратимские от-

ношения городов являются неформальны-

ми, разорвать их довольно сложно. Эко-

номические связи настолько прочны, что 

на них с трудом может повлиять полити-

ческое противостояние стран, в состав ко-

торых входят данные города. Мэри Кейн – 

бывший президент Международного со-

общества городов-побратимов (Sister Cities 

International), провела аналогию с кровным 

родством: несмотря на отсутствие регла-

ментирования со стороны законодательст-

ва родственных отношений, традиционно 

они обязывают к поддержке и взаимопо-

мощи. 

Следует также отметить, что в побра-

тимских отношениях могут участвовать не 

только города, но и другие муниципаль-

ные образования: сельские поселения, му-

ниципальные районы, городские округа. 

«Органы местного самоуправления, их 

должностные лица, которые являются 

субъектами конституционно-правовых от-

ношений» [6, c. 101] от имени данных му-

ниципальных образований могут подпи-

сывать соглашения о сотрудничестве. 

Участие в побратимских связях ведет 

города к совершенствованию, предостав-

ляет ресурсы для развития экономической, 

социальной, политической, культурной и 

других сфер. Сотрудничество и информа-

ционный обмен городов укрепляют пози-

ции страны на мировой арене в современ-

ных условиях глобализации и конкурен-

ции.  «Процесс глобализации не только 

стирает границы между странами и куль-

турами, но и усиливает потребность в 

фиксации локальной идентичности на ме-

стном и локальном уровне» [2]. 

С помощью побратимов, муниципаль-

ные образования могут более эффективно 

справляться с решением проблем местного 

значения. 

1. Экономическое сотрудничество. 

Одним из условий образования побра-

тимских связей двух городов является их 

экономическая соотносимость. Например, 

города-побратимы Квебек и Санкт-

Петербург имеют соизмеримый экономи-

ческий потенциал, в экономике обоих го-

родов большое значение имеет обрабаты-

вающая промышленность. 

Побратимские отношения ведут к раз-

витию предпринимательства, повышению 

количества рабочих мест и в целом благо-

творно влияют на экономику города. В 

рамках экономического сотрудничества 

производятся стажировки специалистов из 

городов-побратимов, учреждение между-

народных предприятий. 

2. Социальное сотрудничество. 

Как было сказано выше, побратимские 

связи обладают эмоциональной состав-

ляющей. Это отношения не только горо-

дов, но и их населения. Благодаря этому 

люди ощущают себя частью мирового со-

общества, получают знания о языке, исто-

рии, культуре, традициях, менталитете 

других народов. Это также дает людям 

возможность по-новому взглянуть на соб-

ственный образ жизни, трезво оценивать 

уровень развития своей собственной стра-

ны [3]. 

В рамках социального сотрудничества 

города осуществляют следующие задачи: 

– обмен официальными, культурно-

творческими, спортивными делегациями, а 

также группами врачей, учителей, школь-

ников, студентов и т.д.; 

– установление прямых дружественных 

и деловых связей между молодежными, 

культурными, творческими, спортивными, 

образовательными, научными учрежде-

ниями; 

– развитие туризма; 

– формирование положительного 

имиджа города-побратима через освеще-

ние в средствах массовой информации 

обоих городов особенностей культуры, 

традиций, современной жизни, экономиче-

ских достижений, а также событий, проис-

ходящих в этом городе; 

– содействовать распространению языка 

города-побратима; 

3. Сотрудничество в решение экологи-

ческих проблем.  
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Обмен информацией о глобальных эко-

логических проблемах втягивает в их ре-

шение все большее и большее количество 

людей. Города-побратимы совместно со-

вершают мероприятия, посвященные огла-

ске, поиску способов решения этих про-

блем.  

В заключение следует отметить, что, 

несмотря на архаичность института побра-

тимства, новая форма его применения в 

качестве взаимосвязи муниципальных об-

разований, является последствием совре-

менных тенденций к усилению интеграции 

экономик и обществ, иначе говоря, глоба-

лизации. С течением времени сеть побра-

тимских связей между городами будет 

расти, что положительно повлияет на раз-

витие местного самоуправления, а также 

повышение общего уровня культуры насе-

ления. Согласно данным европейской ста-

тистики, при увеличении культурного 

уровня людей заметно снижение уровня 

преступности. Таким образом, можно ска-

зать, что побратимство неотделимо связа-

но с социальным пространством города и 

становится достаточно распространенной 

практикой межмуниципального взаимо-

действия. 
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Российская система образования пред-

ставляет собой сложную структуру, отра-

жающую федеральные и региональные 

приоритеты, которые, в свою очередь, за-

висят от национальных, исторических, 

культурных, социальных, экономических 

особенностей. Политика в сфере образова-

ния на региональном уровне находится в 

тесной взаимосвязи с общероссийскими 

стратегическими целями, поэтому особую 

значимость приобретает прогнозирование, 

разработка и реализация региональной об-

разовательной политики с применением 

программно-целевого управления. Сис-

темность и координация всех управленче-

ских структур и субъектов рынка образо-

вательных услуг на региональном уровне 

подтверждают необходимость применения 

программно-целевого метода в управле-

нии. 

В основе программно-целевого метода 

заложена программа, предполагающая 

возможность изменения параметров 

управляемого объекта. Применительно к 

сфере образования речь идет о трансфор-

мации параметров, позволяющих адапти-

роваться к новым региональным, социаль-

но-экономическим, культурным тенденци-

ям. 

Механизм управления программами 

появился в середине ХХ века вследствие 

недостатков разработки и реализации дол-

госрочных программ развития. К сущест-

венными недостаткам такого планирова-

ния следует отнести: сложность монито-

ринга, несовпадение изменяющихся в пер-

спективе целей и полученных результатов, 

рост реальных расходов по сравнению с 

запланированными средствами на реали-

зацию программы, неточное соответствие 

полученных результатов требованиям пер-

спективы. Неоднозначность результатов 

долгосрочного планирования подтвердила 

необходимость использования иных меха-

низмов планирования. 

Использование программно-целевого 

метода в условиях, когда региональная 

система образования требует системного и 

скоординированного подхода к организа-

ции управления взаимодействием субъек-

тов рынка образовательных услуг, предпо-

лагает постановку конкретных задач и их 

последовательное решение, следование 

установленными приоритетам, оптималь-

ное расходование доступных ресурсов, ин-

теграцию в смежные механизмы управле-

ния. Выполнение данных действий позво-

лит не только изменить систему планиро-

вания, но и разработать интегрированную 

систему инструментов и действий с четко 

определенными результатами и ресурсами 

для их достижения. Программа представ-

ляет регламентированную нормативную 

модель совместной деятельности субъек-

тов регионального рынка, построенную на 
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ряде принципов от исходного состояния 

до планируемых в будущем результатов.  

Программно-целевое управление – это 

комплексная методология, включающая в 

себя различные подходы (целевой, про-

граммный, системный, структурный, 

функциональный и т.д.) и виды управле-

ния (стратегическое, функциональное, 

деятельностное, ценностное, прогностиче-

ское и т.д.). К принципам, на основе кото-

рых строится программно-целевое управ-

ление, относятся: комплексность, объек-

тивность, системность, преемственность, 

перспективность, вариативность. 

Программно-целевое управление ре-

гиональной образовательной системой 

представляет целенаправленный процесс, 

призванный обеспечивать оптимальное 

функционирование и достижение целей ее 

развития за определенный интервал вре-

мени при ограниченных ресурсах путем 

четкого определения целей управления, 

разработки механизмов их реализации, 

сроков и состояния промежуточных этапов 

процесса, увязки планируемых целей с ре-

сурсами [3]. 

Сущность программно-целевого метода 

к управлению образованием состоит в реа-

лизации системного подхода при помощи 

специальных средств – целевых про-

грамм [2]. 

Нормативным документом, опреде-

ляющим содержание программно-целевого 

управления, является программа, содер-

жащая подробное планирование меро-

приятий, время их осуществления, описа-

ние необходимых ресурсов и ответствен-

ных лиц.  Реализация целевой программы 

состоит из нескольких повторяющихся 

управленческих циклов, каждый из кото-

рых включает определение цели, прогно-

зирование, планирование, управление 

функционированием, управление реализа-

цией. На последнем этапе вносятся изме-

нения в процесс управления и плановые 

показатели, определяющие следующий 

управленческий цикл. 

В Республике Марий Эл переход к про-

граммно-целевому управлению начался в 

начале 2000-х годов. С 2001 г. по 2007 г. в 

системе образования региона реализовы-

валось 7 целевых программ, а с 2013 г. – 

10 целевых программ, 4 федеральных про-

екта и комплекс мер по модернизации ре-

гиональной системы образования. С 

2013 г. реализуется государственная про-

грамма Республики Марий Эл «Развитие 

образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики на 2013 

– 2020 годы» [1]. 

Целеполагание заключается в формиро-

вании полного перечня задач в системе 

образования на региональном и муници-

пальном уровнях, обсуждение результатов 

для определения приоритетов, формирова-

ние системы показателей. Данная работа 

ведется муниципальными отделами обра-

зования, ГБУ РМЭ «Центром информаци-

онных технологий и оценки качества обра-

зования» и ГБУ ДПО РМЭ «Марийским 

институтом образования», структурными 

подразделениями министерств. На основе 

собранных материалов и результатов ана-

лиза по материалам, представленным спе-

циальными комиссиями, советами, экс-

пертными группами, определяются на-

правления развития региональной образо-

вательной системой. 

На этапе прогнозирования отделом фи-

нансов и социально-экономической поли-

тики Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл совместно со служ-

бами муниципальных отделов образования 

определяются пороговые показатели, ко-

торые согласовываются с координаторами 

целевых программ и заключаются парт-

нерские соглашения. 

Этап планирования предполагает сбор, 

обработку информации и анализ внутрен-

ней и внешней среды региональной обра-

зовательной системы. К элементам внут-

ренней среды относятся количество обра-

зовательных услуг; качество образования; 

материальное, кадровое и финансовое 

обеспечение образовательного процесса и 

т.д. Элементы внешней среды включают в 

себя социально-экономические показатели 

региона; нормативно-правовое обеспече-

ние образовательного процесса; количест-

во потребителей образовательных услуг; 

государственные органы, учреждения сфе-

ры образования и частные партнеры и т.д. 

На этапе планирования работниками Ми-

нистерства образования и науки Республи-
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ки Марий Эл разрабатывается индикатив-

ный план, и определяются мероприятия 

для его реализации, формируются целевые 

программы и проект бюджета. 

Следующий этап состоит в управлении 

финансовыми ресурсами, включающими 

бюджет системы образования, дотации, 

субвенции, гранты. 

Завершающий этап – это управление 

реализацией целевой программы, вклю-

чающей наблюдение, анализ оценок и про-

гнозов состояния региональной системы 

образования Министерством образования 

и науки Республики Марий Эл с привле-

чением сторонних экспертов. 

Следовательно, управленческий цикл 

представляет этап программно-целевого 

управления, включающий последователь-

ность действий, направленных на прибли-

жение региональной системы образования 

к эталонному состоянию в соответствии с 

перспективными задачами.  В свою оче-

редь программно-целевое управление как 

комплексный метод к управлению позво-

ляет обозначить основные приоритеты в 

данном направлении, решить основные 

проблемы системы образования, организо-

вать управленческую деятельность в соот-

ветствии с принятой программой, дать 

оценку реализации программы. 
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Санкции – это меры, предпринимаемые 

одними лицами по отношению к другим, с 

целью принудить последних к определен-

ным действиям и/или бездействиям. 

Уже несколько лет Россия находится 

под санкциями ввиду нескольких при-

чин [1]: 

– Присоединения Крыма и событий на 

востоке Украины; 

– Гибели Сергея Магнитского, корруп-

ции и нарушения прав человека; 

– Закона «О противодействии против-

никам Америки»; 

– Кибератак против США и др. 

Согласно РБК, санкции были введены 

против физических лиц и юридических. 

Они затронули, в основном, предприятия 

топливно-энергетического комплекса, 

банки, оборонные компании и др. В этой 

связи рассмотрим, каким образом санкции 

повлияли на основные макроэкономиче-

ские показатели страны. На рисунке ниже 

рассмотрим динамику ВВП России. 

 

 
Рис. 1. ВВП России в текущих ценах (млрд. руб.) и темпы прироста ВВП (цепн., %) с 

2011 г. по 2018 г. 

 

На протяжении всего рассматриваемого 

периода наблюдается рост номинального 

ВВП, однако темпы прироста ВВП, рас-

считанные цепным методом, показывают, 

что темпы роста ВВП в 2015-2016 гг. были 

самыми низкими в период с 2011 по 

2018 гг. Однако уже в 2017 году данный 
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показатель практически равнялся уровню 

докризисного 2013 года.  

Однако в настоящее время просто про-

изводить большое количество товаров и 

услуг недостаточно. Важно, чтобы эконо-

мика страны была конкурентоспособна, 

что обеспечивают высокие технологии и 

наукоемкие отрасли экономики. Рассмот-

рим динамику долей продукции высоко-

технологичных и наукоемких отраслей в 

ВВП России с 2011 по 2018 гг. 

 

 
Рис. 2. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП России (в % 

к итогу) с 2011 по 2018 гг. [2-3] 

 

2011-2014гг.характеризуются значи-

тельным ростом высокотехнологичной 

продукции в ВВП, а, учитывая, что в це-

лом ВВП в данный период времени также 

возрастал, можно сказать, что данная про-

дукция выступала одним из мощнейших 

двигателей экономики страны. После рез-

кого спада показателя в 2015 году, в 2016-

2018гг. вернуться к докризисным показа-

телям не удалось. 

Немаловажным фактором, влияющим 

на экономику государства, являются ино-

странные инвестиции. Динамика прямых 

иностранных инвестиций в экономику 

России представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Прямые иностранные инвестиции в экономику России в 2011-2018 гг. (млн. 

долл. США) [2-3, 4] 

 

Инвестиции влияют на рост производ-

ства, а также на количество рабочих мест. 

Положительным моментом является то, 

что несмотря на глубокий спад иностран-

ных инвестиций в 2015 году, уже в 2016 

году значение превысило докризисные пе-

риоды. Однако в 2018 году наблюдется 

существенное сокращение прямых ино-

странных инвестиций в экономику России, 

причиной которому, согласно РБК [5], яв-
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ляется ослабление притока средств, в ос-

новном, из офшорных зон, а также сниже-

ние привлекательности России для инве-

сторов ввиду более низких темпов роста 

экономики по сравнению с другими разви-

вающимися странами.   

Напрямую санкции также затронули 

экспорт и импорт товаров. Графики изме-

нения объемов экспорта и импорта со 

странами СНГ и дальнего зарубежья 

(рис. 4-5) показывают, что санкции сильно 

повлияли на международную торговлю: 

экспорт и импорт в 2015 году сократились 

практически в полтора раза. Объем импор-

та и экспорта из/в страны СНГ и дальнего 

зарубежья в 2018 году не вернулся на док-

ризисный период, однако экспорт растет 

большими темпами, чем импорт, что при-

водит к увеличению положительного 

сальдо торгового баланса. 

 

 
Рис. 4. Объемы экспорта и импорта России со странами СНГ с 2011 по 2018 гг. (млрд. 

долл. США) [2-3] 

 
Рис. 5. Объемы экспорта и импорта России со странами дальнего зарубежья с 2011 по 

2018 гг. (млрд. долл. США) [2-3] 

 

Рост экспорта после 2016 года обуслов-

лен (рис. 6), в основном, увеличением объ-

ема экспорта минеральных продуктов. 

Кроме того, незначительно возрос экспорт 

металлов и драгоценных камней, а также 

продукции химической промышленности, 

каучука, продовольствия. 
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Рис. 6. Товарная структура экспорта России в 2011-2018 гг. (млрд. долл. США) [2-3] 

 

Рост импорта (рис. 7) в 2017 году обу-

словлен значительным увеличением ввоза 

в страну машин, оборудования и транс-

портных средств, а также продукции хи-

мической промышленности, продовольст-

венных товаров. 
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го периода. 
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Рис. 7. Товарная структура импорта России в 2011-2018 гг. (млрд. долл. США) [2-3] 

 

Таким образом, санкции нанесли серь-

езный урон экономике России: по таким 

показателям как ВВП, доля высокотехно-

логичных и наукоемких отраслей в ВВП, 

прямые иностранные инвестиции в эконо-

мику России, объемы экспорта и импорта 

до санкций наблюдался устойчивый рост, 

однако в 2015 году их значения оказались 

самыми низкими за весь восьмилетний пе-

риод с 2011 по 2018 гг. Значения ВВП и 

прямых иностранных инвестиций смогли 

вернуться к значениям докризисных пе-

риодов, однако объемы экспорта и доля 

продукции высокотехнологичных и науко-

емких отраслей в ВВП не смогли за три 

года вернуться к прежним значениям. По-

прежнему большая часть структуры экс-

порта выражена минеральными продукта-

ми, что снова ставит экономику России в 

зависимость от цен на нефть. Вместе с тем, 

снижение доли наукоемких отраслей в 

ВВП создает риски для усугубления тех-

нологического отставания нашего госу-

дарства от развитых стран мира. 
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Аннотация. В статье приводятся различные подходы к интерпретации территори-

ального планирования, включены определения градостроительного зонирования и плани-
ровки территории, приведена сравнительная характеристика между этими категория-
ми, составлена схема взаимосвязи данных процессов. Кроме того, приведены позиции уче-
ных касаемо спорных моментов в отечественном законодательстве в сфере территори-
ального планирования. 

Ключевые слова: территориальное планирование, градостроительное зонирование, 
планировка территории, территориальные зоны, функциональные зоны. 

 
Издавна людьми подготавливались и 

реализовывались различные территори-
альные решения, связанные с организаци-
ей пространств государства, областей, кра-
ев и городов. Однако в качестве сложной 
организованной совместной деятельности 
органов власти и специалистов различных 
областей знаний территориальное плани-
рование существует около века.  

Современные тенденции складываются 
таким образом, что все большее значение 

приобретает пространство, территория. 
Они являются ключевым фактором в раз-
витии страны, региона, муниципального 
образования. В связи с этим особенно 
важно уделять пристальное внимание тер-
риториальному планированию.  

На сегодняшний день существует не-
сколько вариантов определения понятия 
«территориальное планирование». Пред-
ставим их в таблице 1. 

 
Таблица 1. Определение понятия «территориальное планирование» [1; 2, с. 8] 

Территориальное 

планирование (в 

науке) – это: 

теория и практика наиболее рациональной организации территории и размещения в ее 
пределах производственных предприятий, коммуникаций и мест расселения с ком-
плексным учетом его географических, экономических, архитектурно-строительных и 
инженерно-строительных факторов и условий 

процесс проектирования, разработки схемы (проекта) территорий разного пространст-
венно-временного ранга 

развивающаяся область знаний, включающая методологические и методические осно-
вы территориального планирования 

Территориальное 

планирование (в 

законодательстве) 

– это 

планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных 
зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения, объектов местного значения 

 
Таким образом, территориальное пла-

нирование в науке рассматривается гораз-
до шире, чем в законодательстве. Однако 
вне зависимости от подходов, сущность 
территориального планирования сводится 
к тому, что оно представляет собой дея-
тельность по учету пространственных тер-
риториальных закономерностей размеще-

ния природных, социальных и экономиче-
ских явлений и их взаимодействий. 

Основы территориального планирова-
ния в России закрепляются Градострои-
тельным кодексом РФ. Территориальное 
планирование, согласно кодексу, осущест-
вляется на нескольких уровнях. Данный 
процесс можно представить рисунком 1. 
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Рис. 1. Территориальное планирование в России [1] 

 

Таким образом, территориальное пла-

нирование, осуществляемое на разных 

уровнях, взаимоувязано. 

Рассмотрим территориальное планиро-

вание в городских округах, поскольку они 

являются важными составляющими в сис-

теме планирования развития территорий 

как на уровне местного самоуправления, 

так и на региональном и федеральном 

уровнях.  

В законодательстве и научной литера-

туре нет четкого определения территори-

ального планирования в городских окру-

гах. Однако это определение выводится из 

понятия территориального планирования. 

Существуют различные подходы к его ин-

терпретации, которые можно отнести и к 

территориальному планированию в город-

ских округах в частности. Некоторые из 

имеющихся подходов представлены в ри-

сунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Подходы к определению территориального планирования в городских округах [3, 

с. 249-252] 

 

Основываясь на приведенных опреде-

лениях, можно сделать вывод, что терри-

ториальное планирование в целом призва-

но конкретизировать на местности суще-

ствующие прогнозы, программы и планы 

развития, дополняя и обогащая их, осуще-

Территориальное планирование 

Российской Федерации 

Территориальное планирование 

субъектов Российской Федерации 

Территориальное планирование 

муниципальных образований 

Территориальное планирование 

муниципальных районов 
Территориальное планирование 

поселений, городских округов 

Территориальное планирование в городских округах это: 

Широкий подход Узкий подход 

 

Особый вид народно-хозяйственного пла-

нирования в городских округах, главный 

метод учета и реализации городской поли-

тики при разработке планов развития 

Процесс планирования развития территорий, 

в т.ч. для установления функциональных 

зон, зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства для муници-

пальных  нужд, зон с особыми условиями 

использования территории 

Теория и практика наиболее рационального размещения на территории городского округа произ-

водственных предприятий, коммуникаций и мест расселения с учетом его географических, эконо-

мических, архетиктурно-строительных и инженерно-строительных факторов и условий. 

Комплексный подход 
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ствляя «привязку» к конкретной террито-

рии с учетом ее географических, социаль-

ных и иных особенностей.  

Между тем в законодательстве и науч-

ной литературе в понятие территориально-

го планирования вкладывают понятие гра-

достроительного зонирования и проекти-

ровки территории. Но на наш взгляд, сле-

дует строго разграничивать данные поня-

тия.  

В определении градостроительной дея-

тельности Градостроительный кодекс Рос-

сийской Федерации (далее – ГрК РФ) на-

ряду с территориальным планированием, 

перечисляет мероприятия по градострои-

тельному зонированию и планировке тер-

ритории: «Градостроительная деятель-

ность - деятельность по развитию террито-

рий, в том числе городов и иных поселе-

ний, осуществляемая в виде территори-

ального планирования, градостроительно-

го зонирования, планировки террито-

рии…сноса объектов капитального строи-

тельства, эксплуатации зданий, сооруже-

ний, благоустройства территорий» (п. 1) 

ст. 1 ГрК РФ).  

То есть кодекс разграничивает данные 

понятия. Но это не означает, что они не 

взаимосвязаны. Они тесно связаны друг с 

другом, поэтому в целях лучшего пред-

ставления о том, что такое территориаль-

ное планирование, целесообразно рас-

смотреть определения и взаимосвязи дан-

ных процессов, а также связанные с ними 

нормативные акты через рисунок 3, пред-

ставленный на следующей странице. 

В дополнение к рисунку стоит отметить 

принципиальные отличия территориально-

го планирования от градостроительного 

зонирования [4]: 

1) Территориальное планирование – это 

деятельность, связанная с определением 

долгосрочных целей, в то время как градо-

строительное зонирование направлено на 

текущее, тактическое регулирование.  

2) Документы территориального плани-

рования отражают видение будущего раз-

вития территории, а то время как докумен-

ты градостроительного зонирования ото-

бражают текущее состояние территории.  

3) Устанавливаемые генеральным пла-

ном функциональные зоны не устанавли-

вают правовой режим земельных участков, 

в то время как установление территори-

альных зон влечет за собой правовые по-

следствия. 
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Рис. 3. Взаимосвязь территориального планирования с градостроительным зонированием 

и планировкой территории [1] 
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Территориальное планиро-

вание 

Это планирование развития 

территорий, в том числе для 

установления функциональных 

зон, определения планируемо-

го размещения объектов феде-

рального значения, объектов 

регионального значения, объ-

ектов местного значения. 

Принципиальные понятия:  

 функциональные зоны 

 планируемое размещение 

объектов капитального 

строительства  

Планировка территории 

 

Деятельность по осуществлению в 

отношении выделяемых проектом 

планировки территории одного 

или нескольких смежных элемен-

тов планировочной структуры, 

определенных правилами земле-

пользования и застройки террито-

риальных зон и (или) установлен-

ных схемами территориального 

планирования генеральными пла-

нами городских округов функ-

циональных зон. 

 

Осуществляется путем 

На основании документации по 

Градостроительное зониро-

вание 

Это зонирование территорий 

муниципальных образований 

в целях определения терри-

ториальных зон и установле-

ния градостроительных рег-

ламентов 

 

Принципиальные понятия:  

 территориальные зоны 

 установление 

градостроительных 

регламентов 

территориальные зоны - 

зоны, для которых в правилах 

землепользования и застрой-

ки определены границы и 

установлены градострои-

тельные регламенты 

 

функциональные зоны - 

зоны, для которых докумен-

тами территориального пла-

нирования определены гра-

ницы и функциональное на-

значение 

 

Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей 

территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, пре-

дельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строи-

тельства, а также расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченно-

сти территории объектами инфраструктур и расчетные показатели максимально допус-

тимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения и др. 

 

правила землепользования и 

застройки - документ градо-

строительного зонирования, 

который утверждается нор-

мативными правовыми акта-

ми органов власти, в котором 

устанавливаются территори-

альные зоны, градострои-

тельные регламенты, порядок 

применения такого докумен-

та и порядок внесения в него 

изменений. 

 

2) Входят в со-

став, конкрети-

зируют 
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Однако в законодательстве до сих пор 

существуют некоторые неопределенности, 

на которые обращают внимание различные 

ученые в сфере земельного права.  

Так, Н.В. Кичигин, Н.А. Андрианов [5] 

выделяют следующие спорные моменты: 

1) Вопросы о соотношении правил зем-

лепользования и застройки (далее – ПЗЗ) и 

генерального плана: с одной стороны, ч. 3 

ст. 31 ГрК РФ гласит, что при подготовке 

ПЗЗ должны лишь учитываться положения 

генерального плана. С другой стороны, 

ч. 9 ст. 31 устанавливает, что проект ПЗЗ 

должен проверяться на соответствие гене-

ральному плану. В этой связи существует 

неопределенность: должны ли ПЗЗ лишь 

учитывать или полностью соответствовать 

генеральному плану. 

2) В законодательстве перечислены ви-

ды территориальных зон, но не закрепле-

ны виды и состав функциональных зон, 

что может привести к коллизиям на мест-

ном уровне. 

3) Закон прямо не определяет, что 

функциональные зоны состоят из террито-

риальных зон и подзон, что наряду с выде-

ленной проблемой п.1 влечет за собой су-

дебные разбирательства и неопределен-

ность в территориальном планировании.  

Вместе с тем ученым, кандидатом юри-

дических наук, Борисовым А.А. выделяет-

ся ряд судебных практик, на основании 

которых некоторые из вышеизложенных 

проблем становятся разрешаемыми.  

1) По одному из дел суда Уральского 

округа было принято решение, суть кото-

рого сводится к тому, что ПЗЗ должны со-

ответствовать, а не только лишь учитывать 

положения генерального плана. 

2) Арбитражный суд Самарской облас-

ти от 19.10.2009 по делу № А55-7571/2009 

постановил, что территориальные зоны, 

устанавливаемые на карте градострои-

тельного зонирования в ПЗЗ, должны со-

ответствовать функциональному назначе-

нию территории, установленному в гене-

ральном плане. 

Таким образом, вопрос о соотношении 

территориального планирования, градо-

строительного зонирования и планировке 

территории становится, на наш взгляд, 

очевидным. Так, территориальное плани-

рование в городских округах имеет страте-

гическую направленность, в то время как 

градостроительное зонирование – тактиче-

скую, оно же не должно противоречить 

положениям документов территориально-

го планирования. Планировка территории 

– это исключительно практическая дея-

тельность, направленная на определение 

объектов застройки, заключением догово-

ром с соответствующими организациями 

по развитию определенного участка тер-

ритории. 
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Аннотация. В статье обозначены некоторые теоретические основы таких экономи-

ческих категорий как «бюджет», «доходы бюджета», «доходная часть бюджета». Рас-

смотрено современное состояние доходной части бюджета Республики Дагестан (РД), 

проведен анализ структуры и динамики основных показателей неналоговых доходов и 

безвозмездных поступлений бюджета республики на 2018-2021 годы, анализ прогнозных 

данных поступлений в бюджет РД. Указаны основные проблемы образования доходной 

части бюджета республики и сделаны соответствующие выводы. 

Ключевые слова: бюджет, доходы, доходная часть, неналоговые доходы, налоги, без-

возмездные поступления, региональный бюджет, республика Дагестан. 

 

Бюджеты субъектов РФ имеют страте-

гическое значение для всей экономики го-

сударства. Они крайне необходимы для 

реализации функций региональных орга-

нов власти. Именно этим и обусловлена 

актуальность темы исследования, касаю-

щейся изучения доходов субъекта РФ [1]. 

В современных условиях значительно 

возрастает роль региональных бюджетов, 

которые выступают в качестве важного 

структурного звена бюджетной системы. 

При этом на первый план выходит 

регулирование и сглаживание вопросов 

межбюджетных отношений, 

необходимость перестройки 

организационной системы формирования 

и исполнения региональных бюджетов как 

части бюджетного процесса регионов в 

целом. 

Доходы регионального бюджета обра-

зуются за счет налоговых и неналоговых 

видов доходов, а также за счет безвоз-

мездных перечислений. 

На основании данных Министерства 

Финансов РД проведем анализ налоговых 

поступлений доходной части бюджета 

Республики Дагестан за 2018 год и плано-

вый период 2019-2021 гг. Данные приве-

дены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Показатели неналоговых поступлений доходной части бюджета РД, тыс. 

руб. [2] 
Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Неналоговые доходы, в том числе: 1 001 427,2 1 399 863,6 1 271 890,7 1 369 438,8 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
445 811,4 755 462,9 499 402,5 548 764,6 

Платежи при пользовании природными ресурсами 5 802,0 8 215,0 5 229,2 5 289,2 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компен-

сации затрат государства 
2 700,3 1 080,0 3 200,0 2 200,0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 
110 000,0 95 000,0 104 500,0 114 950,0 

Административные платежи и сборы 100,0 996,0 0,0 0,0 

Штрафы, санкции,  возмещение  ущерба 437 013,5 539 109,7 659 559,0 698 235,0 

 

На основе приведенных в таблице 1 

данных делаем вывод, что Минфин про-

гнозирует рост неналоговых поступлений 

за 3 года примерно на 36%: в 2018 году – 
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1 001 427, 2тыс. руб., в 2021 году достиг-

нет 1 369 438, 8 тыс. руб. 

Видим, что доходы от использования 

имущества, находящегося в государствен-

ной и муниципальной собственности, зна-

чение которых составляет 445 811,4 тыс. 

руб. в 2018 году, показывают  значитель-

ный рост в 2019 году, достигнув значения 

755 462,9 тыс. руб., однако в дальнейшем 

прогнозируется спад. 

Платежи за пользование природными 

ресурсами возрастают в 2019 году по 

сравнению с 2018 более чем на 30%. Но по 

данным прогноза рост  сменяется значи-

тельным спадом уже в 2020 году. 

В 2019 году значительный рост показы-

вают административные платежи и сборы, 

которые выросли более чем в 9 раз, дос-

тигнув значения 996 тыс. руб.  

Поступления от штрафов и санкций 

стабильно растут из года в год, по данным 

прогноза Минфина Республики Дагестан. 

В целом на основе представленных 

данных можно сказать, что практически по 

всем неналоговым доходам серьезных и 

существенных изменений не наблюдается, 

что не является положительной тенденци-

ей. 

Далее проанализируем показатели без-

возмездных поступлений в бюджет Рес-

публики Дагестан, в числе которых выде-

ляются дотации, субсидии и субвенции. 

Данные представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Показатели безвозмездных поступлений доходной части бюджета РД, тыс. 

руб. [2] 
Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Безвозмездные поступления 

от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Фе-

дерации, в том числе:  

77 591 484,7 94 739 016,9 80 233 519,5 78 155 994,9 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
60 796 434,5 68 338 673,8 58 395 004,4 61 518 775,0 

Субсидии бюджетам бюджет-

ной системы Российской Феде-

рации 

8 399 472,8 16 600 398,1 11 486 072,6 7 476 035,6 

Субвенции бюджетам субъек-

тов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

6 978 154,1 7 324 837,4 7 581 731,7 7 771 516,0 

Иные межбюджетные транс-

ферты 
1 417 423,3 2 475 107,6 2 770 710,8 1 389 668,3 

 

На основе предоставленных в таблице 2 

данных можно сделать вывод, что удель-

ный вес безвозмездных поступлений в до-

ходах бюджета в 2019 году  значительно 

возрос в сопоставлении с 2018 годом. Уве-

личение составило примерно 22%. В даль-

нейшем Минфином прогнозируется не-

большое снижение данного показателя до 

78 155 994,9  тыс. руб. в 2021 году.  

Мы видим, что наименьшая доля в без-

возмездных перечислениях, за исключени-

ем иных межбюджетных трансфертов, 

приходится на субвенции, которые состав-

ляют 6 978 154,1 тыс. руб. в 2018 году, что 

немногим меньше показателя субсидий, 

который составляет 8 299 472,8 тыс. руб. в 

том же году. В последующем году видим, 

что доля субсидий показывает существен-

ный рост более чем в 2 раза и достигает 

значения 16 600 398,1 тыс. руб. Однако 

Минфин прогнозирует их сокращение в 

2020-2021 годах. 

Можно заметить, что наибольший 

удельный вес в составе безвозмездных до-

ходов занимают дотации, а именно – около 

80% в 2018 году. В последующие годы эти 

показатели по данным прогноза растут, 

что является негативным фактом для 

бюджета нашего региона 

Теперь проведем анализ динамики до-

ходной части бюджета Республики Даге-

стан за 2018 год и плановый период 2019-

2021 годов. Данные приведены на рисунке. 
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Рисунок. Динамика доходов бюджета Республики Дагестан, тыс. руб. [2] 

 

На рисунке видим, что наибольшая доля 

доходной части  бюджета Республики Да-

гестан приходится на безвозмездные пере-

числения, и в большей части, как уже было 

выявлено ранее, на дотации на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности. Можем 

также отметить, что показатели неналого-

вых доходов находятся на предельно низ-

ком уровне. На долю собственных дохо-

дов, то есть на налоговые и неналоговые 

доходы в совокупности, приходится не-

большая часть – менее половины всех по-

ступлений республиканского бюджета. 

Данный факт является отрицательным, по-

скольку, имея столь низкие собственные 

доходы при высоких дотациях, это  поро-

ждает полную финансовую зависимость 

региона от поступлений из федерального 

центра.  

Подводя итоги, можно сказать, что Рес-

публика Дагестан является практически 

полностью дотационным регионом. Яркой 

иллюстрацией неблагополучной финансо-

вой ситуации является то обстоятельство, 

что в последние годы Республика Дагестан 

не в состоянии обеспечивать за счет своих 

ресурсов собственные государственные 

расходы.  

Сокращение в доходах территориаль-

ных бюджетов доли собственных доходов, 

а также рост зависимости их от выше-

стоящего бюджета – это тенденции, кото-

рые противоречат наиболее полной реали-

зации принципа самостоятельности бюд-

жетов.  

Нельзя надеяться только на помощь 

«Центра» и постоянно находиться в роли 

иждивенцев, ведь могут иметь место и 

срывы в выделении обещанной помощи, 

это может привести к тяжелейшим послед-

ствиям. Именно это и является угрозой 

нынешних федеральных отношений для 

экономической безопасности, как Дагеста-

на, так и для всей Российской Федерации.  
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Аннотация. В статье кратко описаны методы совершенствования налоговой поли-

тики, применяемые государством в современной российской экономики: уход от теневой 

экономии, совершенствование администрирования налоговой политики, а так же увели-

чение ставки налога на добавленную стоимость. Так же рассмотрены последствия про-

водимых мероприятий, определен вектор развития налоговой политики Российской Фе-

дерации на современном этапе. 

Ключевые слова: налоговая политика, теневая экономика, НДС, федеральный бюд-

жет,  источник дохода. 

 

В условиях изменчивости и периодиче-

ски кризисной ситуации в Российской Фе-

дерации, вопросы, связанные с оптимиза-

цией налогообложения хозяйствующих 

субъектов, приобретают всю большую по-

пулярность и актуальность. 

Для качественного и особенно эффек-

тивного выполнения государством своих 

функций необходимы финансовые ресур-

сы. 

Так, в 2018 году доходы федерального 

бюджета составили 19,455 трлн. руб., или 

102,7%, к утвержденному общему объему 

доходов бюджета, на это увеличение 

повлиял рост нефтегазовых доходов. Из 

них налоговоые доходы  составили 11,927 

трлн. руб.или 102,4% к прогнозным 

показателям, т.е. в консолидтрованном 

бюджете Российской Федерации 

налоговые поступления занимают второе 

место и осоставляют 39% от общего 

дохода. 

 

 
Рис. 1. Структура налоговых доходов консолидированного бюджета Российской 

Федерации в 2018 году 
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Налоговые доходы являются одним из 

основынх источников дохода 

федерального бюджета, следовательно 

решение вопроса о поввшение 

соьираемости налогов является 

неотъемлемой частью эффективного 

функционирования страны в целом, на 

рисунке 1 представлена структура 

налоговых поступлений федерального 

бюджета [1]. 

Одной из основных проблем России, 

так и для многих других стран является 

проблема теневой экономики. 

В 2018 году были проведены исследо-

вания в области изучения тенденции раз-

вития теневой экономике в ряде стран. 

Среди 28 стран Россия заняла 4 место в 

рейтинге, ее объем составил 33,6 трлн. 

руб. – 39% от ВВП страны. Показатель те-

невой экономике один из самых высоких в 

мире, поэтому снижение этой тенденции 

является приоритетной задачей экономи-

ческого развития. 

По оценкам ФНС, только в 2018 году 

около 390 млрд. руб. поступило в бюджет 

только за счет более качественного адми-

нистрирования налогов, за счет использо-

вания инструментов дистанционного циф-

рового контроля и мониторинга налоговой 

среды. 

В 2019 году работа по повышению со-

бираемости налогов и улучшению их ад-

министрирования сконцентрирована пре-

имущественно на расширение базы зар-

платных налогов. 

Россию отличает высокая совокупная 

ставка налогов на труд – 36,4% от коммер-

ческой прибыли предприятия среднего 

размера. Во всем мире этот показатель в 

среднем составляет около 16,1%.  

Для сравнения, в Казахстане ставка на-

лога на труд – 11,3%, в США – 9,8%, в Ка-

наде – 12,6%, Германии – 21,5%, в Вели-

кобритании – 10,8%. 

В России работник платит НДФЛ – 

13%, он удерживается работодателем при 

выплате зарплаты, еще 30% от зарплаты 

работодатель перечисляет в страховые 

фонды [2]. 

По данным Росстата скрытый фонд оп-

латы труда в 2018 году составил более 13 

трлн. руб. – 12,6% ВВП, сюда входят зар-

платы в конвертах в официальном секторе, 

зарплаты у индивидуальных предприни-

мателей, а так же доходы  самозанятых. 

Сокращение доли скрытых зарплат в 

ВВП наблюдается каждый год, начиная с 

2014 г., но в разные годы фиксировалась 

меньшая доля серых зарплат, данные 

приведены на рисунке 2. 

Росстат вычислил оплату труда и 

смешенные доходы , не наблюдаемые 

прямыми статистическими методами, как 

разницу между всеми выплатами 

населению и всеми расходами населения, в 

номинальном выражение трлн. руб. к % – 

от ВВП. 

 

 
Рис. 2. Изменение доли скрытых зарплат в ВВП 

 

Таким образом, теневой сектор наносит 

ущерб преимущественно на формирование 

и распределение доходов, поэтому для 

правильной выработки налоговой полити-

ки необходимо исследование и примене-

ние соответствующих мер. 
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На сегодняшний день вопрос повыше-

ния собираемости налогов является пред-

метом дискуссии многих ученых и эконо-

мистов, многие из них склоняются к мне-

нию, что повысить уровень собираемости 

налогов можно за счет внедрения новой 

техники администрирования, а так же с 

помощью совершенствования налогового 

законодательства.  

Так, с 1 января 2019 года  вступило в 

силу решение правительства о повышение 

ставки НДС с 18% до 20%.  

НДС – первый налог по собираемости в 

Россини и крупнейший источник дохода 

бюджета. В 2018 году государство полу-

чило 5,1 трлн. руб. от НДС – 33,5% всех 

доходов бюджета. 

НДС платят не все компании, право не 

платить его есть у компаний, оборот кото-

рых достигает 2 млн. руб. за три месяца, 

так же освобождены от уплаты пользова-

тели специальных налоговых режимов.  

В России НДС не самый высокий, на-

пример, в Германии ставка составляет 

19%, во Франции и Великобритании – 

20%, Финляндии – 24%. В США, Канаде и 

Японии нет НДС, но есть налог от про-

даж [3]. 

По подсчетам аналитиков, повышение 

НДС принесет в бюджет России в среднем 

620 млрд. руб. дополнительных доходов в 

год. Эти деньги пойдут на финансирова-

ние национальных проектов, исполнение 

которых обойдётся в 8 трлн. руб. за 6 лет.  

Было несколько путей пополнения 

бюджета: 

– введение налога с продаж; 

– повышение НДФЛ; 

– введение прогрессивной шкалы 

НДФЛ. 

Повышение НДФЛ меньше затронуло 

деловую среду и благосостояние мало-

обеспеченных слоев населения, за счет со-

хранения льгот по НДС. Кроме того этот 

налог легко администрировать благодаря 

системе АСК НДС. 

Вместе с повышением НДС правитель-

ство объявило о налоговых компенсациях 

для бизнеса за рост ставки. Среди них – 

снижение порогового значения суммы, уп-

лаченных за три года налогов, дающее 

предприятием право на ускоренное воз-

мещение НДС, с 7 млрд. руб., до 2 млрд. 

руб., а так же отмена регионального нало-

га на движимое имущество.  

Кроме того, сократился срок камераль-

ных проверок деклараций НДС с трех до 

двух месяцев, это означает, что компании 

смогут быстрей возместить уплаченный 

налог, если они имеют такое право.  

Таким образом, Минфин рассчитывает 

в 2019 году собрать 6,9 трлн. руб. за счет 

НДС или 34,6% всех доходов бюджета. А 

к 2021 году сбор НДС вырастет до 38% 

доход бюджета [4]. 

После повешения НДС эксперты и вла-

сти ухудшили прогнозы по росту ВВП на 

2019 год. В частности, Минэкономразви-

тия ожидает, что он составит 1,3% на фоне 

ускоряющегося роста цен и как следствие 

замедление потребительского спроса.  

Стоит отметить, что на сегодняшний 

день масштаб данного вопроса огромен. 

Проблема теневого сектора сложная и 

масштабная, методы ухода от налогооб-

ложения многообразны, а повешение ста-

вок налогов влекут нарастание социально-

го недовольства. 

Необходимо уйти от сложившейся сис-

темы и перейти к действенным мерам, на-

правленным на результат.  
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лом на отечественных промышленных предприятиях. Среди важнейших факторов, де-

терминирующих социально-экономическое развитие предприятия, человеческие ресурсы 

занимают центральное место, являясь фундаментальным условием развития современ-

ной организации, конкурентоспособности, эффективного функционирования инновацион-

ной экономики и перехода к следующему технологическому укладу. В работе определена 

роль персонала в результатах деятельности промышленного предприятия, дана харак-
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«Люди – вот наша вторая нефть» – зна-

менитое афористичное заявление вице-

премьера Сергея Иванова. Действительно, 

центральным элементом инновационной 

экономики, ключевым базисом социально-

экономической модернизации регионов, 

страны, в целом, и мировой экономики – 

является человек, его компетенции, про-

фессионализм, новаторское мышление, 

навыки, знания, трудоспособность. Чело-

веческие ресурсы в эпоху «экономики зна-

ний» – высшего этапа развития постинду-

стриальной и инновационной экономики, 

служат центральным фактором развития 

современного предприятия [1]. 

Российский экономист Ю.А. Корчагин 

[4] акцентировал внимание на ключевой 

специфике человеческого ресурса, выиг-

рышно отличающей ее от остальных эко-

номических ресурсов – человеческий ре-

сурс имеет накопительный характер и не 

подвергается закону убывающей отдачи. 

То есть в отличие от финансовых, энерге-

тических, природных и прочих ресурсов, 

которые являются ограниченными и в оп-

ределенный срок исчерпаются, человече-

ские ресурсы, напротив, накапливаются за 

счет интеллектуальных инвестиций. Нако-

пление и наращивание человеческого ре-

сурса осуществляется, прежде всего, в 

разрезе интеллектуального развития, со-

ставляющими которого являются модер-

низация личностных, креативных, интел-

лектуальных, профессиональных характе-

ристик, непрерывная модернизация его 

внешней среды, способность к новатор-

скому мышлению, оперативному анализу, 

фильтрации и систематизации приобре-

таемой информации. 

В условиях усиления глобальной кон-

куренции, систематических цифровых 

преобразований, перехода к новому техно-

логическому укладу, ухудшения отноше-

ний с Западом и установления новых 

санкций, актуализируется роль промыш-

ленных предприятий в экономической 

стабилизации страны. Российская про-

мышленность сегодня направлена на раз-

работку и реализацию проектов освоения 

новых производств и видов продукции, 

конкурентоспособных на внутреннем и 

внешнем рынках. Как отмечают отечест-

венные ученые В.Д. Жариков и 

Д.А. Кирсанова [3], персонал на промыш-

ленном предприятии служит основопола-

гающим ресурсом создания, производства 

и реализации продукции, а также важней-

шей движущей силой на различных стади-

ях воспроизводственного процесса. Пер-

сонал промышленных предприятий слу-

жит в настоящий период центральным ин-

струментом перехода к инновационному 
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типу экономики, что обуславливает необ-

ходимость наращивания его творческого 

потенциала, активности и заинтересован-

ности в организационной развитии, по-

средством построения эффективной сис-

темы управления персоналом. 

В отличие от командно-

административной экономики, которой 

присущи распределительно-командные и 

директивные методы управления, наращи-

вание и совершенствование человеческого 

капитала в условиях либерализации эко-

номики требует кардинально иных мер, 

исключающих принуждение и командные 

мероприятия. Основными управленчески-

ми методами развития человеческого ка-

питала являются мотивация и стимулиро-

вание, в сущности представляющие собой 

действенное побуждение к решению акту-

альных задач, сформированных объектом 

управления. В переходе от управления ад-

министративными методами к экономиче-

ским заключается ключевая идея совре-

менной концепции управления персона-

лом, базирующаяся на принципиально но-

вых подходах к управлению. Помимо мо-

тивационных факторов, на промышленных 

предприятиях должен быть разработан 

план повышения квалификации и аттеста-

ции сотрудников с перспективами карьер-

ного роста. В основе построения системы 

управления персоналом должна быть 

осознанная кадровая политика, направлен-

ная на удовлетворение интересов персона-

ла. На самом широком уровне целью 

управления персоналом является форми-

рование кадрового потенциала организа-

ции, что детерминирует необходимость 

совершенствования трудовой деятельно-

сти каждого сотрудника предприятия. 

Достижение обозначенной цели предпола-

гает реализацию ряда локальных целей-

средств: 

– планирование (координация ожидае-

мых результатов и методов их достиже-

ния); 

– организация и регулирование (коор-

динация действий для достижения резуль-

тата); 

– учет и контроль (получение информа-

ции о достижении результатов); 

– стимулирование (распределение фи-

нансовых ресурсов между всеми звеньями 

и объектами) [5, с. 205]. 

Важной тенденцией в разрезе построе-

ния целостной системы управления персо-

налом на промышленном предприятии яв-

ляется трансформация структуры персона-

ла, обусловленная переходом России к ин-

новационной экономике. Структура про-

мышленного персонала должна отвечать 

задачам, связанным с ускоренным обнов-

лением выпускаемой продукции, внедре-

нием инновационных технологий, новыми 

требованиями рынка. В машиностроитель-

ном комплексе сегодня наблюдается зна-

чительное повышение доли инженерно-

технических работников (ИТР и служа-

щие) в структуре персонала – конструкто-

ры, технологи, электронщики, инженеры 

цехов и служб, и, одновременно с этим, 

снижения удельного веса рабочих и вспо-

могательных рабочих. Основополагающая 

задача работников конструкторских и тех-

нологических служб состоит в создании 

новых технологий и новой техники, а 

электронщиков – в автоматизации процес-

са создания и управления создаваемой 

техники. Смещение фокуса внимания с 

производственных рабочих на научно-

техническую группу персонала позволяет 

промышленным предприятиям развивать 

инновационную деятельность и конкурен-

тоспособность [2, с. 177]. 

Таким образом, персонал является од-

ним из наиболее сложных объектов управ-

ления в организации, поскольку в отличие 

от материальных факторов производства 

персонал обладает возможностью прини-

мать решения и критически оценивать 

предъявляемые к ним требования. Необ-

ходимо, наконец, отказаться от сокраще-

ния штатов и сворачивания перспективных 

направлений деятельности как основных 

инструментов управления персоналом, в 

пользу построения грамотной системы 

управления персоналом, базирующейся на 

методиках расчета и оценки социально-

экономической эффективности проектов 

создания и изменения системы управления 

работой персонала. 
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Современный глобальный рынок легко-

вых автомобилей является одной из со-

ставляющих основ экономики мира. Авто-

мобильный рынок очень цикличен по сво-

ей природе. Так, например, автомобиль-

ный рынок попадал в кризис продаж на 

протяжении последних 15 лет уже не-

сколько раз, и такие производители, как 

Chrysler и SAAB не смогли пережить ко-

лебания спроса. Негативные тенденции 

продаж наблюдаются и сейчас, поэтому 

автопроизводители должны менять и со-

вершенствовать свою систему продаж и 

оптимизировать затраты. 

Логистические затраты находятся на 

втором месте по величине в автомобиль-

ной промышленности после производст-

венных. Логистика автомобилей автомо-

билестроительных предприятий начинает-

ся с решения размещения производства, 

транспортировки до рынка сбыта, хране-

ния и заканчивается эффективным управ-

лением уровнями запасов готовой продук-

ции. Логистика должна быть точной, бы-

строй и хранить ценности. Актуальность 

темы определяется тем, что автопроизво-

дителям необходимо совершенствовать 

систему логистики при наступлении кри-

зисных явлений в глобальной экономике и 

замедлении темпов продаж автомобилей 

для получения конкурентных преиму-

ществ в затратах и скорости выполнения 

заказов клиентов. 

Для осмысления эффективности логи-

стических процессов, необходимо иссле-

довать принципы размещения производст-

венных мощностей автомобильных произ-

водителей в мире. 

Сведя все данные и показатели автомо-

бильного рынка в мире по региональному 

принципу, можно сделать некоторые вы-

воды. Так, автопроизводители принимают 

решение о размещении производства в той 

или иной стране исходя из нижеперечис-

ленных факторов [1]. 

1. Маркетинговые (рыночные) – уро-

вень развития и объем рынка; наличие по-

ставщиков и инфраструктуры; близость к 

другим рынкам для экспортных возможно-

стей и т.д. 

2. Политические – стабильность поли-

тической системы страны; защита инве-

стиций и т.д. 

3. Экономические – положительные 

экономические тенденции и рост экономи-

ки; сырьевая база для производства; уро-

вень налогов; стоимость труда и энергоре-

сурсов; ВВП на душу населения и т.д. 

4. Трудовые – наличие квалифициро-

ванной рабочей силы; наличие центров 

образования работников для автомобиль-

ной сферы; стоимость рабочей силы. 
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Анализ тенденций развития автомо-

бильной промышленности показывает, что 

размещение производства по географиче-

скому принципу напрямую связано с объ-

емом близких к производственным хабам 

(узлам) рынков или если они имеют пер-

спективы роста. Так, больше всего авто-

мобилей производится в Азии – 57% от 

всего мирового производства, хотя удель-

ный вес продаж составляет 51%, что озна-

чает – остаток экспортируется на другие 

географические рынки [1]. 

Производить в Азии автомобили вы-

годнее, чем в другом месте, так как стои-

мость энергоресурсов наименьшая после 

стран NAFTA, а стоимость рабочей силы 

незначительна, но она растет и уже боль-

ше, чем в Южной Америке и Африке, хотя 

объем рынков там значительно меньше, 

что подтверждает факт основного показа-

теля относительно размещения производ-

ства – объем рынка и его потенциал. 

Очень важным с точки зрения логисти-

ки является размещение хабов (узлов) по 

производству автомобилей и запчастей. 

Так, производственные мощности для 

стран NAFTA следует разместить в Мек-

сике, где стоимость производства наи-

меньшая, а с другими странами функцио-

нирует зона свободной торговли, и рас-

стояния до США и Канады незначитель-

ные, а внутренний рынок страны значи-

тельный – 700 тысяч автомобилей в 

год [1]. 

Если же анализировать логистику мате-

риалов, то автомобилестроительные ком-

пании рекомендуют своим поставщикам 

размещать производство в стране произ-

водства автомобилей с целью локализации 

производства и уменьшения себестоимо-

сти продукции и логистических затрат. 

На сегодняшний день логистическая 

система материалов базируется на систе-

мах прогнозов производства автомобилей, 

системе «just-in-time» и «бережливом про-

изводстве». 

Прогноз производства автомобилей, 

при котором продажи базируются на про-

гнозах всех автомобильных импортеров и 

дилеров, автопроизводители используют 

их как входные данные для производст-

венных программ. Производственная про-

грамма планируется на основе консолида-

ции всех прогнозов и их сравнения со все-

ми возможными мощностями производст-

ва для определения того, сколько автомо-

билей можно выработать на каждом заво-

де. 

Затем составляется график производст-

ва заказанных моделей, что представляет 

собой процесс, когда поставщики получа-

ют прогнозы производства автомобилей, 

актуальные графики производства и еже-

дневные изменения. Далее проходит про-

цесс производства автомобиля. Следую-

щий этап – дистрибуция на основании 

прогнозов и заказов дилеров и импорте-

ров. Также постоянно анализируется запас 

автомобилей на складе готовой продук-

ции, чтобы он был распределен по всем 

заказам, и в случае увеличения запасов 

продукции, меняется план заказов и про-

изводства. Импортеры и дилеры форми-

руют заказы и прогнозы таким образом, 

чтобы их запасы составляли 1,5 месячные 

продажи, а автопроизводитель вынужден 

держать страховые запасы готовой про-

дукции. 

Суммарное количество автомобилей, 

которые производятся и отправляются ди-

лерам рассчитывается на основе качест-

венного метода прогнозов продаж автомо-

билей. Если прогнозы очень разнятся с 

фактическими продажами, то будет пере-

насыщение склада автомобилей у дилеров, 

и производители вынуждены будут фи-

нансировать кампании из распродаж ос-

татков. 

В системе «just-in-time» прогноз продаж 

начинается с того, что импортер опраши-

вает дилеров о плановых годовых постав-

ках за несколько месяцев до окончания 

календарного года, затем импортер разде-

ляет прогнозы на месячные объемы и об-

суждает эти планы поставок с дилерами, 

основываясь на прошлогодних фактиче-

ских продажах. Прогноз спроса является 

основой для производственных про-

грамм [4]. Но при этом методе, дилеры от-

вечают за свои прогнозы в рамках 90 дней 

и могут их менять только на четвертый 

месяц поставок автомобилей. Они также 

обязаны указывать отчетливо модель и 

конкретный двигатель, а набор опций и 
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цветов возможно уточнять за 30 дней до 

поставки автомобиля. Производственная 

программа согласовывает пожелания рын-

ков и мощности производства. Производ-

ственная программа в реальном времени 

размещает необходимые заказы у произ-

водителей запчастей и компонентов на за-

казанные автомобили, складские запасы 

запчастей и компонентов отсутствуют. 

Поставщик планирует поставки компонен-

тов как раз на время запланированного 

производства, максимум за неделю до на-

чала производства, а иногда и раньше. Пе-

ред этим, производитель направляет про-

гноз поставок за 12 месяцев до старта про-

изводства поставщику. А после корректи-

ровки плана производства – за 6-10 недель 

до начала производства. 

И последние корректировки – за 2-10 

дней до поставки. На самом деле, годовые 

прогнозы автопроизводителей очень отли-

чаются от актуальных поставок и поэтому 

поставщики вынуждены держать буфер-

ные запасы для поставок автопроизводи-

телям. Такая логистика может стоить до 

10% себестоимости автомобиля. Совре-

менное производство автомобилей застав-

ляет поставщиков поставлять запчасти и 

компоненты меньшими партиями и чаще, 

что увеличивает затраты поставщиков [3]. 

В процессе таких логистических про-

цессов возникают ряд проблем, которые 

разделяют производителя и конечного по-

требителя: 

– неточность прогнозов продаж; 

– скачкообразные графики поставок от 

производителя к поставщикам; 

– задержки во вводе данных по заказам; 

– задержка в разработке графиков про-

изводства; 

– задержка в дистрибуции внутри стра-

ны; 

– большая стоимость входящей и исхо-

дящей логистики. 

Все эти проблемы уменьшают оборачи-

ваемость запасов и капитала, а потому 

увеличивают затраты автопроизводителей 

и авто дилеров. 

Бережливое производство, в свою оче-

редь, впервые использовала компания 

TOYOTA. Она состоит из трех блоков, ко-

торые создают постоянный процесс дви-

жения и загрузки на максимальную мощ-

ность всех производственных мощностей 

и бизнес-процессов. Первый блок создает 

постоянный процесс выявления проблем. 

Большинство бизнес-процессов – это 90% 

потери времени и только 10% – работа, 

приносящая дополнительную стои-

мость [5]. 

Сокращение времени от прохождения 

сырья до создания готовой продукции ве-

дет к лучшему качеству, уменьшению за-

трат и сокращению времени поставок. Ос-

новная цель «бережливого производства» 

– это создание единого замкнутого про-

цесса логистики. Второй блок – это тяну-

щая система, которая предусматривает от-

сутствие запасов. Однако, время от време-

ни, когда детали превращаются в готовый 

автомобиль, возникают естественные за-

держки времени, поэтому некоторые запа-

сы необходимы [5]. Третий блок выравни-

вает загрузку производства. Если компо-

ненты поставлены в заказанном количест-

ве и только в нужное время, то возможна 

такая ситуация, что поступит огромное ко-

личество компонентов за одну неделю и 

производство, и рабочая сила будут пере-

гружены, или же возможна и другая об-

ратная ситуация, когда производство будет 

простаивать. «Бережливое производство» 

получает общее количество заказов рав-

номерно за период и это выравнивает на-

грузки производства и людей. Поэтому 

постоянно производится такой микс про-

дуктов каждый день, который обеспечива-

ет непрерывный производственный про-

цесс. Производитель выравнивает план 

производства и продаж для равномерной 

загрузки [2]. 

Так, производство конкретных моделей 

функционирует на разных производствен-

ных площадках, затем заказ консолидиру-

ется на региональных складах автопроиз-

водителя. После этого автомобили направ-

ляются на региональные склады импорте-

ров в середине страны и только потом они 

направляются дилерам. 

Можно предположить, что если органи-

зовать прямую поставку автомобилей с 

завода, и исключить цепь региональных 

складов автопроизводителей и импортеров 

к дилеру, то автопроизводитель может сэ-
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кономить денежные средства и сократить 

логистические издержки. 

Таким образом, выявлено, что логисти-

ка имеет важное значение в автомобиль-

ном производстве. От правильного распо-

ложение производства зависят основные 

расходы, формирующие себестоимость 

автомобилей. Определено, что на разме-

щение автомобильного производства 

влияет ряд факторов: рыночные или мар-

кетинговые, экономические, политиче-

ские, трудовые. 

Перспективы дальнейших исследований 

заключаются в разработке методически 

обоснованных подходов к логистическим 

процессам отдельно на каждом рынке кон-

кретной страны. 
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Данная проблема всегда актуальна в 

России, особенно остро проявляется в по-

следнее время в связи с общемировым 

кризисом в экономике и в финансовой 

сфере. В целом ряде сфер законодательст-

во не является стабильным. Это относится, 

прежде всего, к налоговому, бюджетному, 

социальному законодательству [1, с. 133]. 

И для того, чтобы реализовать то, на что 

нет денежных средств, местное само-

управление производит муниципальные 

заимствования, межбюджетные трансфер-

ты, субсидий из местных бюджетов. Бюд-

жет муниципальных образований мог бы 

распределиться на более необходимые и 

важные для граждан нужды [2, с. 44]. 

Бюджет муниципального образова-

ния  
Исходя из действующего законодатель-

ства, часть местных бюджетов состоит из 

собственных доходов, поступлений от ре-

гулирующих доходов, финансовой помо-

щи из бюджета вышестоящего уровня. За 

счёт местного бюджета реализуются наи-

более важные и первостепенные задачи и 

требования налогоплательщиков муници-

пального образования [3, с. 481]. 

Налоговым Кодексом РФ установлено 

пять местных налогов: 

– земельный налог (база равна кадаст-

ровой стоимости); 

– налог на имущество физических лиц; 

– налог наследования и дарения;  

– рекламный налог (стоит отметить, что 

налог на рекламу в некоторых районах по-

крывал почти полностью расходы муни-

ципалитета, обеспечив бездотационный 

бюджет); 

– местные лицензионные сборы [4, 

с. 156]. 

Рассматривая муниципальное образова-

ние как самостоятельную (самообеспечен-

ную) структуру государства (ведь по зако-

нодательству муниципальные органы не 

входят в систему государственных орга-

нов), складывается вывод, что оно мало-

эффективно в виду отсутствия должной 

обеспеченности средствами, и делается 

вывод, что теряется смысл муниципально-

го образования. 

Для эффективного функционирования 

муниципалитета необходим постоянно по-

полняемый бюджет. 

В.С. Мокрый отмечает, что если муни-

ципальное образование не имеет каких-

либо существенных собственных источни-

ков дохода, то отсутствует и вся самостоя-

тельность у местного самоуправления. 

Анализируя Федеральный Закон об осно-

вах местного самоуправления получаем, 

что основу экономики местного само-

управления составляют средства местных 

бюджетов, имущественные права и нахо-

дящееся в муниципальной собственности 

имущество.  
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Муниципальная собственность как 

один из признаков муниципального об-

разования. 

Анализируя статью 215 ГК, делаем вы-

вод, что всё то имущество, принадлежащее 

на праве собственности городу, сельскому 

поселению, иным муниципальным образо-

ваниям являются муниципальной собст-

венностью. 

Осуществляется право собственности 

муниципального образования органами 

местного самоуправления. 

Часть 1 статьи 50 закона о местном са-

моуправлении гласит, что имущество, 

предназначенное для решения отдельных 

вопросов и отдельных полномочий, нахо-

дится в собственности местного само-

управления. 

К объектам муниципальной собствен-

ности можно отнести: недвижимое иму-

щество – предприятия, школы, больницы, 

коммунальные сети, библиотеки, дома, 

системы энергообеспечения и водоснаб-

жения, муниципальные земли и природ-

ные ресурсы, муниципальный жилищный 

фонд и нежилые помещения; движимое 

имущество – транспорт, оборудование, 

внебюджетные фонды (денежные средства 

и ценные бумаги), сырье. 

Таким образом, к экономической при-

роде местных бюджетов можно отнести 

функции формирования денежных фондов, 

контроль за хозяйственной деятельностью 

унитарных предприятий, организаций, уч-

реждений и контроль за средствами иных 

субъектов, получающих бюджет. 

Проблема межбюджетных трансфер-

тов (передача средств внутри бюджетной 

системы страны, из одного бюджета в дру-

гой).  

Из главы 16 «межбюджетные трансфер-

ты» БК РФ мы понимаем, что существует 

несколько видов межбюджетных транс-

фертов, а именно субвенции, дотации и 

субсидии.  

Так, например, в структуре доходов 

Уфы собственные доходы в 2016 году за-

нимали меньше половины – 41% или 9,6 

млрд рублей – большую часть поступле-

ний обеспечили дотации, субсидии и суб-

венции вышестоящих бюджетов. Возника-

ет ситуация, при которой дотационное фи-

нансирование превышает бюджет самого 

местного бюджета. Однако, вeличина 

фoндa финансовой поддержки муници-

пальных образований в бюджете субъекта 

составляет незначительную величину. 

Также, в обмен на получение финансо-

вой помощи от вышестоящих бюджетов, 

муницпальные образования вынуждены 

менять свою политику в сфере решения 

вопросов местного значения под руково-

дящими началами органов государствен-

ной власти. Мокрый В.С. считает, что это 

лишает муниципальные oбрaзoвания 

вoзмoжности плaнирования программ раз-

вития. 

Согласно решению совета городского 

округа города Уфы от 13.12.2017, меж-

бюджетный трансферты, поступаемые в 

муниципальный бюджет Уфы из РБ в 2018 

году составят (составляют) 11123963,6 

тыс. рублей, в 2019 году в сумме 

10366599,2 тыс. рублей, в 2020 году в 

сумме 9783749,1 тыс. рублей. 

К источникам бюджета города Уфы 

причисляются такие источники, как: По-

шлины за установку рекламных конструк-

ций, штрафы, невыясненные поступления, 

компенсации затрат бюджета на округи, 

доходы от возмещения случаев страховки, 

прибыль, которая приходится на доли в 

уставных капиталах обществ и товари-

ществ, дивиденды и акции, которые при-

надлежат округам, доходы, получаемые от 

аренды за земельные участки и имущества 

на праве оперативного управления, платы 

по сервитутам, средства, получаемые от 

передачи имущества, доходы от продаж 

квартир, находящиеся в муниципальной 

собственности и другие.  

Непосредственно возможные пути 

решения существующей проблемы 

бюджета МО 

1. Существует возможность устранить 

дотационную зависимость местных бюд-

жетов от субъектов РФ, если предать им 

значительную долю от федеральных и ре-

гиональных налогов, которые подлежат 

зачислению в региональный бюджет. По-

этому необходимо разработать такой ме-

ханизм выравнивания бюджетной обеспе-

ченности на муниципальном уровне, кото-

рый был бы направлен на повышение са-
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модостаточности и самообеспечения мест-

ных бюджетов. 

2. Думается, что для более «полезного» 

использования местных налогов требуется 

ввести более прозрачные системы их при-

менения. К примеру, Налоговая служба не 

предоставляет конкретную информацию 

по сбору налоговых платежей, она носит 

конфиденциальный характер. Данные све-

дения представляются в виде сумм по ви-

дам налогов. В связи с этим возникает си-

туация при которой отсутствует информа-

ция о степени эффективности использова-

ния налоговых платежей. 

3. Эффективное использование муни-

ципальной собственности. Определить 

эффективность использования муници-

пального имущества можно, отвечая на 

вопрос, достигает ли такое имущество це-

ли, ради которой оно используется. Цель – 

благосостояние населения. 

Необходимо совершенствование систе-

мы учета муниципального имущества: не-

обходимо внедрять использование автома-

тизированного реестра муниципального 

имущества. Это позволит увидеть полную 

картину о состоянии использование иму-

щества. Позволит определить количество 

субъектов муниципальной собственности 

и систематизировать объекты по правовым 

режимам, в которых может находиться 

муниципальное имущество [5, с. 4]. 

Введение таких реестров определен 

Приказом Минэкономразвития Российской 

Федерации от 30.08.2011 № 424. 

Органы местного самоуправления в 

Уфе представлены несколькими соподчи-

ненными структурами, а именно Советом 

городского округа, главой городского ок-

руга (председателем совета), Администра-

цией городского округа и контрольно-

счетным органом (Ревизионной комисси-

ей) [3, с. 24]. В положение Администра-

тивного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача выписок 

из реестра муниципального имущества го-

родского округа город Уфа Республики 

Башкортостан» указано, что: 

– поиск пользователей, которые не 

оформили документы, которые дают право 

на использование земельных участков, 

продолжение процесса формирования зе-

мельных участков как объектов недвижи-

мости, постановка их на государственный 

кадастровый учёт. 

– осуществление постоянного контроля 

за своевременным и полным поступлением 

арендных и других платежей от использо-

вания муниципального имущества и зе-

мельных участков. 

– внедрение в оборот бесхозных объек-

тов недвижимости.  

– передача в аренду муниципального 

казенного имущества. Во-первых, это по-

зволит гарантированно сохранить данное 

имущество в собственности муниципали-

тета. Во-вторых, данное вещное право 

принесет прибыль за аренду. 

– передача в безвозмездное пользова-

ние. 

– привлечение инвестиции за счет част-

ных секторов. 

– ввод в оборот ранее не использован-

ных объектов. Не секрет, что большое ко-

личество предприятий вообще не работает, 

и на мой взгляд, их, по мере возможности, 

нужно ввести в рабочий строй за счет фе-

деральных бюджетов и строжайшим кон-

тролем за использованием и применением 

такого бюджета. 

– плановые и внеплановые проверки на 

составление актов по вопросу об исполь-

зовании объектов имущества по назначе-

нию. 

4. Эффективный сбор местных налогов. 

5. Выявление новых налогоплательщи-

ков. 

Таким образом, самостоятельную при-

быль (местные бюджеты) муниципального 

образования можно и нужно увеличить. 

Это позволит обеспечить экономическую 

самостоятельность, что приведет к финан-

совому балансу бюджетов муниципальных 

образований.  
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Аннотация. В условиях современной экономической ситуации многие компании пыта-

ются снизить налоговое время путем создания групп взаимосвязанных компаний, однако 
выявление признаков аффилированности юридических и физических лиц, определение их 
периметра консолидации позволяет выявить действительные финансово-экономическое 
показатели по группе и оценить ее деятельность. В данном исследовании автором пред-
ложены методики формирования консолидированной бухгалтерской отчетности в соот-
ветствии с РСБУ как при вертикальной, так и при горизонтальной интеграции компа-
нии. 

Ключевые слова: консолидация, финансовая отчетность, группа взаимосвязанных 
компаний, РСБУ, денежные потоки. 

 
На сегодняшний день в Кыргызской 

Республике (КР) не имеется единого под-
хода к обработке и систематизации дан-
ных консолидированной отчетности взаи-
мосвязанных компаний – каждой Группе 
приходится разрабатывать собственную 
методологию составления консолидации, 
как следствие, возможно расхождение 
итоговых показателей консолидированной 
отчетности при проверке финансовых ре-
зультатов аудиторами, банками и другими 
контрагентами. 

В связи с этим, возникает необходи-
мость разработки и внедрения единых 
принципов создания консолидированной 
отчетности по РСБУ как при вертикаль-
ной, так и при горизонтальной структуре 
компаний. 

В этой ситуации анализ организации в 
качестве, например, заемщика, не отража-
ет реальное финансовое состояние бизне-
са. Только консолидация отчетности рас-
крывает все риски, имеющиеся в бизнесе, 
его «слабые места», реальный финансовый 
результат и другие аспекты его хозяйст-
венной деятельности. 

Для того чтобы правильно консолиди-
ровать отчетность Группы, аудитору необ-
ходимо понимать всю схему товарно-
денежных потоков взаимосвязанных ком-
паний и цели их создания. Существует 
множество целей создания взаимосвязан-

ных компаний, основными из которых яв-
ляются диверсификация бизнеса, возмож-
ность перераспределения денежных пото-
ков внутри Группы, снижение концентра-
ции на поставщике и покупателе, возмож-
ность снизить расходы производственного 
предприятия до минимума; тем самым, ле-
гально уйти от налогов, защита от «рей-
дерского» захвата путем вывода активов 
на компании Группы. В то же время, важ-
ным моментом является определение пе-
риметра консолидации и определения аф-
филированных лиц. 

Компании с высокой долей вероятности 
связаны между собой, если наблюдаются 
высокая концентрация на поставщике или 
покупателе, льготные условия расчетов с 
дебиторами и кредиторами, наличие суще-
ственных по объему займов от третьей 
компании, существенные обороты денеж-
ных средств по расчетным счетам с одни-
ми и теми же контрагентами, в том числе, 
периодические взаимные денежные пото-
ки и т.д. 

Таким образом, необходимо понимать, 
что при консолидации важно учитывать 
существенность влияния отдельной биз-
нес-единицы на товарно-денежные потоки 
Группы, а также на ее финансовое состоя-
ние. Стоит отметить, что даже небольшие 
предприятия способны существенно по-
влиять на финансовый результат Группы 
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компаний в связи со спецификой их дея-
тельности. Так, если основное производст-
венное предприятие Группы не имеет вы-
сокой прибыли, то возможно, данный по-
казатель может генерироваться на отдель-
ных предприятиях Группы. В то же время, 
существование отдельных бизнес-единиц в 
Группе с низкими финансовыми показате-
лями, минимальным размером уставного 
капитала еще не является мотивом исклю-
чения компании из периметра консолида-
ции. Необходимо проверять структуру то-
варно-денежных потоков Группы – воз-
можно создание торговых домов, которые, 
в основном, создаются для проведения 
торговых операций, а все их внебалансо-
вые активы находятся в аренде. Таким об-
разом, предприятие, являющееся основ-
ным каналом торговли Группы, исключать 
нельзя, несмотря на его низкие финансо-
вые показатели. 

При этом, само понятие аффилирован-
ности многими воспринимается как нечто 
негативное, с другой стороны, стоит по-
нимать, что информация об аффилирован-
ности нейтральна и поиск зависимых лиц 
носит информативный характер о характе-
ре влияния таковых на финансовый ре-
зультат Группы. 

Как правило, поиск информации о на-
личии аффилированности осуществляется 
путем проверки бенефициарных владель-
цев предприятий Группы и их родственни-
ков, главного бухгалтера основного произ-
водственного предприятия на предмет 
владения другими юридическими лицами. 
Например, нет ничего негативного в том, 
что предприятие решило выделить новую 
компанию в отдельную бизнес-единицу в 
сфере транспорта, что улучшит сбыт соб-
ственной продукции на льготных условиях 
и откроет новые пути получения дополни-
тельной прибыли путем предоствления 
транспортных услуг третьим организаци-
ям. 

Проверить на аффилированность ком-
панию можно по базе данных ФНС, вы-
полнить поиск по фамилии, имени и отче-
ству как в ЕГРЮЛ, так и в ЕГРИП, в спра-
вочно-информационных сервисах, таких, 
например, как UNIRATE24, СПАРК- ин-
терфакс и другие. 

Сам процесс консолидации отчетности 
состоит из 4 этапов: 

– сбор информации по каждой из биз-
нес-единиц; 

– определение, по какому принципу – 
вертикальному, либо горизонтальному – 
построена Группа взаимосвязанных ком-
паний; 

– непосредственно консолидация от-
четности: 

– анализ Группы как единого целого. 
Созданная консолидированная отчет-

ность должна отражать финансово-
хозяйственные отношения Группы с 
контрагентами и их результат с точки зре-
ния Группы как единого хозяйствующего 
субъекта. При этом, соблюдаются сле-
дующие принципы консолидации: 

1) единство даты составления; 
2) единство денежного измерения; 
3) принцип полноты информации; 
4) единство учетной политики; 
5) единство методов оценки статей ба-

ланса. 
При этом, для проверки внешними ау-

диторами консолидации данных финансо-
вой отчетности по Группе необходима как 
официальная, так и управленческая ин-
формация, при этом необходимо пони-
мать, что если организация находится на 
стандартном режиме налогообложения, то 
при консолидации может быть использо-
вана информация официальной финансо-
вой отчетности с учетом корректировок на 
управленческие данные; если же предпри-
ятие находится на нестандартном режиме 
налогообложения, то при консолидации, 
наоборот, приоритетными будут управ-
ленческие данные, скорректированные на 
данные официальной отчетности. При 
проверке обычно также используются так 
называемые методы Cross-checking – ин-
тервьюирование клиента таким образом, 
что при соотнесении данных, указанных в 
отчетности, с данными, озвученными са-
мим клиентом, может происходить разли-
чие при подсчете итоговых финансовых 
результатов. 

При этом, с учетом взаимных расчетов, 
«внутренние» потоки при соблюдении 
данных принципов и при правильном 
взаимоисключении «закрываются», следо-
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вательно, из актива и пассива исключают-
ся одинаковые суммы. 

Так, например, часть строки дебитор-
ской задолженности одной компании со-
кращается такой же величиной строки 
кредиторской задолженности другой ком-
пании, исходя из данных, представленных 
в расшифровках (там так же могут быть 
указаны одинаковые названия договоров, 

по которым данный вид задолженности и 
возник). То же может происходить и с 
процентами к уплате и процентами к по-
лучению компаний группы. Основанием 
данного взаимоисключения могут быть 
предоставленные займы одной компании 
другой и выплаты процентов по ним 
(табл. 1). 

 
Таблица 1. Исключение строк в основных документах финансово-хозяйственной дея-

тельности Групп взаимосвязанных компаний в целях их приведения к консолидации 
Наименование документа 
финансовой отчетности 

Отчет о финансовых результатах 
(Форма №1) 

Бухгалтерский баланс (Форма №2) 

Наименование строк, в 
которых происходит 
«очищение» показателей 

1) доходы и расходы от операций 
между членами группы взаимосвязан-
ных лиц: 
2) выручка от реализации продукции 
(товаров, работ, услуг) между членами 
группы, а также затраты, приходя-
щиеся на эту реализацию; 
3) дивиденды, выплачиваемые до-
черними и ассоциированными обще-
ствами головной организации: 
4) любые иные доходы и расходы, 
возникающие в результате операций 
между взаимосвязанными лицами. 

1) суммы 
задолженностей, входящие в со-
став дебиторской | задолженности 
(векселя, авансы) у одних членов 
группы и в состав кредиторской 
задолженности у других по одним 
и тем же объектам; 
2) финансовые вложения у одних 
членов группы и вложения в ус-
тавный капитал либо долгосроч-
ные займы у других; 
3) прирост стоимости запасов, 
товаров, стоимости произведенной 
продукции при перепродаже внут-
ри группы: 
4) иные доходы и расходы, возни-
кающие в результате операций 
между участниками группы. 

 
Таким образом, многие строки баланса 

и отчета о финансовых результатах Груп-
пы претерпевают изменения. С другой 
стороны, полученная в ходе консолидации 
бухгалтерской отчетности Группы взаимо-
связанных компаний сумма собственного 
капитала должна быть равна сумме треть-
их разделов «Капитал и резервы» бухгал-
терского баланса компаний, исключения 
составят вложения в уставной капитал 
третьими лицами. 

Проблемой консолидации может быть 
разница во временных интервалах реали-
зации продукции. Так, например, если аф-
филированная компания прибрела у про-
изводственного предприятия продукцию в 
одном отчетном периоде, а реализовала в 
другом. В данном случае необходимо по-
нимать, что возможна запись данной про-
дукции в строках «запасы», либо «Нерас-
пределенная прибыль», при этом данные 
разрывы будут различно сказываться на 
финансовом результате предприятия – 

увеличивать либо прибыль Группы, либо 
себестоимость продукции. 

Консолидированный ОДДДС так же 
очищается от взаимных денежных пото-
ков, при этом Группа представляется как 
единое целое. 

У Группы компаний может быть струк-
тура, при которой товарно-денежные по-
токи распределяются таким образом, что 
основное производственное предприятие 
функционирует с минимальной прибылью 
и EBITDA. Трудность для проверяющих в 
том, что сложно определить, где «скрыва-
ются» те или иные показатели хозяйствен-
ной деятельности Группы. 

При вертикальной интеграции консоли-
дация данных финансово-хозяйственной 
деятельности требуется всегда по всем 
юридическим лицам, задействованным в 
основном бизнес-процессе: от закупки сы-
рья/материалов, производства продукции и 
до ее продажи конечным покупателям 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Схема бизнеса при «вертикальной» интеграции  

Группы взаимосвязанных компаний 

 

Таким образом, при «очищении» свя-

занных показателей, таких как «счета к 

получению» в материнской компании и 

«счета к оплате» – в дочерней, долей в ус-

тавном капитале и суммировании других 

показателей считается консолидирован-

ный баланс. Представленный в таблице 2 

числовой пример наглядно раскрывает 

процесс консолидации «вертикальной» 

Группы. 

 

Таблица 2. Консолидация баланса при «вертикальной» Группе 
Актив Значение, тыс. 

руб. 

Пассив Значение, 

тыс.руб. 

Материнская компания 

Счета к получению от 

связанных компании.  

Прочие текущие активы 

1 500, 

 

7 500 

Задолженность перед 

поставщиками 

16 500 

Постоянные активы - доли в 

связанных компаниях. 

Прочие постоянные активы 

1 000 

 

8 000 

Собственный капитал 1 500 

Итого 18 000 Итого 18 000 

 Дочерняя компания 

Текущие активы 5 000 Счета к оплате,  

Счета к оплате связанным ком-

паниям 

6 500 

1 500 

Постоянные активы 4 000 Собственный капитал 1 000 

Итого 9 000 Итого 9 000 

 Консолидированный баланс 

Текущие активы 12 500 Счета к оплате (поставщикам) 23 000 

Постоянные активы 12 000 Собственный капитал 1 500 

Итого 24 500 Итого 24 500 

 

При горизонтальной интеграции (рис. 2) 

элиминируются взаимные счета к получе-

нию и счета к оплате взаимных займов и 

задолженностей, агрегируются оставшиеся 

активы, пассивы, а также собственный ка-

питал организаций. 

 

 
Рис. 2. Схема бизнеса при «горизонтальной» интеграции 

Группы взаимосвязанных компаний 

 

Так, например, при налаженном про-

цессе производства и сбыта продукции, 

афиллированных фирм А, Б и В, между 

которыми имеются взаимные денежные 

потоки, а также осуществляются операции 

с внешними контрагентами по реализации 

и поставкам продукции, происходит 

«очищение» показателей для консолида-

ции по группе (табл. 2). 
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Таблица 2. «Очищение» показателей выручки, себестоимости и прибыли Группы ком-

паний 

Показатели Фирма В Фирма Б Фирма А 
Консолидированный отчет 

группы 

Выручка 400 540 700 600 

Фирма В  40 100 

Фирма Б 400   

Фирма А  500  

Итог  0 0 600 380 

Себестоимость  380 480 560 

Фирма В  400  

Фирма Б 20  500 

Фирма А 50   

Итог  120 80 60 

Валовая прибыль 20 60 140 220 

 

В ходе проделанного исследования бы-

ло выявлено, что наличие каждой бизнес-

единицы в группе компаний предполагает 

следующую связь с бухгалтерской отчет-

ностью: 

1. Значение внеоборотного капитала на-

ходится на отдельной компании-

балансодержателе. 

2. Сбытовые предприятия генерируют 

выручку Группы (при этом необходимо 

очищение данного показателя от расходов 

на производство и реализацию товаров) и, 

как правило, имеют низкие значения ос-

новных средств – они приобретаются в 

аренду. 

3. Ключевое предприятие содержит ос-

новные показатели отчетности (при этом 

необходимо снижение расходов в связи с 

расчетами по консолидации, элиминиру-

ются взаимные займы, финансовые вложе-

ния в уставные капиталы других компаний 

Группы, дебиторская и кредиторская за-

долженность). 

4. Возможно также наличие других от-

дельных бизнес-единиц, таких как управ-

ляющие компании, с помощью которых 

происходит дальнейшая диверсификация 

бизнес-процессов. 

Таким образом, нами были разработаны 

и предложены единые принципы создания 

консолидированной отчетности по РСБУ 

как при вертикальной, так и при горизон-

тальной структуре компаний. 
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Abstract. In the current economic situation, many companies are trying to reduce tax time by 
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Аннотация. В статье произведена оценка институциональной базы внешнеторгового 

сотрудничества России и Кыргызстана, в том числе перспективы, связанные с инсти-

тутами АТЭС, а также дана оценка экономической комплементарности импорта и экс-

порта стран-партнеров. 

Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, импорт, Россия, Кыргызстан, инсти-

туты внешней торговли, комплементарность во внешней торговле. 

 

В комплексе внешнеэкономических 

связей внешняя торговля представляет со-

бой форму международной кооперации, с 

которой связано значительное число ре-

зультатов экономического и социокуль-

турного характера. Прежде всего, внешняя 

торговля при благоприятном соотношении 

экспорта и импорта обеспечивает сущест-

венный прирост ВВП, прирост бюджетных 

доходов, обусловливает в стране уровень 

экономической активности – загрузку 

производственных мощностей, занятость 

населения. 

Активная вовлеченность во внешнюю 

торговлю стран-обладательниц положи-

тельного внешнеторгового сальдо мульти-

плицирует эффекты роста инвестиций в 

развитие производства, стимулирует ис-

следования и разработки в области повы-

шения качества продуктов и технологий, 

следовательно, способствует росту меж-

дународной конкурентоспособности и раз-

витию инновационной системы. Помимо 

объективного роста в инновационно-

инвестиционной сфере, благодаря внеш-

ней торговле, происходит сближение со-

циальных систем и культур, производны-

ми от которого становятся развитие ту-

ризма, межкультурных связей, транспорт-

ных систем. 

Разумеется, положительными эффекта-

ми развитие внешней торговли не исчер-

пывается, не стоит пренебрегать рисками 

«голландской болезни» ресурснообеспе-

ченных стран. В этом контексте важность 

приобретает последовательная государст-

венная политика по сбалансированному 

научно-техническому развитию отраслей 

специализации экономики страны. Не по-

следнюю роль в регулировании структуры 

и объемов внешней торговли играют мо-

тивы сохранения национальной безопас-

ности в ее краткосрочном и долгосрочном 

аспектах: в части решения задач продо-

вольственной безопасности, а также обес-

печения долгосрочных трендов роста тех-

нико-технологических преимуществ. 

Объемы, динамика и структура внеш-

ней торговли между странами обусловле-

ны институциональной основой – органи-

зационными и нормативно правовыми ин-

ститутами внешнеторгового сотрудниче-

ства, а также комплемент арностью эконо-

мических систем, связанной с междуна-

родной специализацией стран-партнеров. 

И если группа факторов институциональ-

ного порядка субъективно формируется 

под влиянием геополитических приорите-

тов, позиции государственных властей, то 

экономические факторы в основе своей 

объективно связаны с накопленным уров-

нем экономического развития стран и ре-

сурсной обеспеченностью государств, раз-

вивающих партнёрство во внешнеторговой 

сфере. В рамках нашего исследования мы 

попытаемся дать оценки тому, насколько 

объективные и субъективные основы 

внешней торговли между Россией и Кыр-
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гызстаном способствуют достижению це-

лей взаимовыгодного сотрудничества, а 

также национальным приоритетам госу-

дарств-партнеров. 

Нормативный базис сотрудничества 

России и Кыргызстана во внешней торгов-

ле обеспечивает членство стран в Евразий-

ском экономическом союзе (ЕАЭС) – ме-

ждународной организации региональной 

экономической интеграции, обладающей 

международной правосубъектностью, в 

рамках которой обеспечивается свобода 

движения товаров, услуг, капитала и рабо-

чей силы, проведение скоординированной, 

согласованной или единой политики в от-

раслях экономики, определенных догово-

ром и международными договорами в 

рамках союза. 

Нормативная база ЕАЭС продолжает 

идеи ЕврАзЭС и сформирована на прин-

ципах: 

– уважения общепризнанных принци-

пов международного права; 

– уважения особенностей политическо-

го устройства государств-членов; 

– обеспечения взаимовыгодного со-

трудничества, равноправия и учета нацио-

нальных интересов сторон; 

– соблюдения принципов рыночной 

экономики и добросовестной конкурен-

ции; 

– функционирования Таможенного 

союза без изъятий и ограничений после 

окончания переходных периодов. 

Основными целями ЕАЭС объявлены 

следующие: создание условий для ста-

бильного развития экономик государств-

членов в интересах повышения жизнен-

ного уровня их населения; стремление к 

формированию единого рынка товаров, 

услуг, капитала и трудовых ресурсов в 

рамках союза; всесторонняя модерниза-

ция, кооперация и повышение конкуренто-

способности национальных экономик в 

условиях глобальной экономики. 

Договор ЕАЭС был подписан в Астане 

29 мая 2014 года. Государствами- членами 

Евразийского экономического союза яв-

ляются Республика Армения, Республика 

Беларусь, Республика Казахстан, Кыргыз-

ская Республика и Российская Федерация. 

В развитие договора было подписано 

Соглашение между Правительством Кыр-

гызской Республики и Правительством 

Российской Федерации «О развитии эко-

номического сотрудничества в условиях 

евразийской экономической интеграции», 

позднее – Соглашение между Правитель-

ством Кыргызской Республики и Прави-

тельством Российской Федерации «О рос-

сийско-кыргызском Фонде развития» от 24 

ноября 2014 года. Создание Фонда разви-

тия нацелено на финансирование самооку-

паемых проектов в приоритетных секторах 

Кыргызской Республики путем предостав-

ления займов, участия в капитале. В соот-

ветствии с соглашениями сторон перспек-

тивными отраслями названы агропромыш-

ленный комплекс, швейная и текстильная 

промышленность, обрабатывающая про-

мышленность, горнодобывающая и метал-

лургическая промышленность, транспорт, 

жилищное строительство, торговля, разви-

тие предпринимательства и инфраструкту-

ры. 

В рамках Таможенного союза госу-

дарств-членов ЕАЭС функционирует 

внутренний рынок товаров; применяются 

Единый таможенный тариф Евразийского 

экономического союза и иные единые ме-

ры регулирования внешней торговли това-

рами с третьими сторонами; действует 

единый режим торговли товарами в отно-

шениях с третьими сторонами; осуществ-

ляется единое таможенное регулирование; 

осуществляется свободное перемещение 

товаров между территориями государств-

членов без применения таможенного дек-

ларирования и государственного контроля 

(транспортного, санитарного, ветеринар-

но-санитарного, карантинного фитосани-

тарного). Уплаченные (взысканные) ввоз-

ные таможенные пошлины подлежат за-

числению и распределению между бюдже-

тами государств-членов. Зачисление и 

распределение сумм ввозных таможенных 

пошлин, их перечисление в доход бюдже-

тов государств-членов осуществляются в 

согласованном порядке. 

В рамках функционирования внутрен-

него рынка во взаимной торговле товарами 

государства-члены не применяют ввозные 

и вывозные таможенные пошлины (иные 
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пошлины, налоги и сборы, имеющие экви-

валентное действие), меры нетарифного 

регулирования, специальные защитные, 

антидемпинговые и компенсационные ме-

ры. 

Договор по ЕЭАС предполагает дейст-

вие правил Таможенного союза и Единого 

экономического пространства и функцио-

нирует с 1 января текущего года. Фактиче-

ски Кыргызстан присоединилась к ЕАЭС с 

12 августа текущего года, с этого времени 

был отменен таможенный и санитарный 

контроль, введен единый таможенный та-

риф, решились некоторые вопросы трудо-

вого миграционного законодательства. Ру-

ководство республики полноценный эф-

фект от присоединения к Союзу ожидает к 

2017 г., к этому периоду должна произой-

ти адаптация к новым правилам внешней 

торговли, должны сложиться партнерские 

связи и сформироваться рациональные 

схемы товародвижения. 

Участие в Таможенном союзе должно 

способствовать росту экспортного потен-

циала Кыргызстана для таких отраслей 

промышленности, как пищевая и легкая, 

агропромышленный комплекс. Есть оцен-

ки, что экспортный потенциал Кыргызста-

на в результате присоединения к Тамо-

женному союзу может вырасти примерно 

на 25%. Декларирование Кыргызстаном 

импортного товарного потока в результате 

присоединения к Таможенному союзу и 

повышение импортного тарифа способно 

повысить доход от таможенных платежей 

в бюджет республики на 10%, а если 

учесть китайский импорт, то тогда объем 

пошлин по отношению к доходам кыргыз-

ского бюджета может возрасти до 40-50%. 

Инструментом стимулирования деловой 

активности в рамках ЕАЭС выступают на-

логовые правила. Финансовое руководство 

Кыргызстана отмечает, что после присое-

динения к ЕЭАС бизнес, ориентированный 

на страны объединения, ощутил сущест-

венные послабления в части администра-

тивно-налоговой нагрузки, за последние 

три месяца отмечается значительный рост 

поступлений в бюджет республики по 

НДС и акцизу по импортным товарным 

позициям. 

Надо признать, что оценки относитель-

но выгод вхождения Кыргызстана в Тамо-

женный союз неоднозначны. Есть мнение, 

что, вступив в Таможенный союз, Кыргыз-

стан фактически присоединяется к тамо-

женной политике России, поскольку объе-

мы внешней торговли дают России преоб-

ладающую долю в едином таможенном 

тарифе. Политика высоких ввозных по-

шлин в России обусловлена стремлением 

защитить внутренний рынок от конку-

рентного импорта. Эксперты от киргиз-

ской стороны утверждают, что Кыргыз-

стан как страна с неразвитым сельским хо-

зяйством, практическим отсутствием про-

мышленности, без перерабатывающих от-

раслей и крупных экспортно-

ориентированных производств не особен-

но заинтересована в таком протекциониз-

ме. Для Кыргызстана долгое время источ-

ником выгод оставался китайский реэкс-

порт и дешевый импорт для конечного по-

требления. Опасения вызывают разные 

масштабы экономических систем, (экспер-

ты в республике отмечают, что остаются 

несогласованности в системах ветеринар-

ного контроля, продолжают быть препят-

ствиями посты на таможне Кыргызстан - 

Казахстан по ветеринарному контролю. В 

целом в ЕАЭС есть вопросы по организа-

ции бизнеса нерезидентов в той или иной 

стране без обязанности учреждать юриди-

ческие лица, в выплате прямых и косвен-

ных налогов, существуют проблемы в ре-

гулировании трудовой миграции, в вопро-

сах признания дипломов об образовании, 

сложно урегулируются вопросы, связан-

ные с возможностью выхода на конечного 

покупателя, на розничные сети. 

Конечно, сокращение реэкспорта в Ка-

захстан и Россию скажется на занятости 

населения Кыргызстана. Из 6 млн населе-

ния страны в свое время около 800 тысяч 

человек так или иначе были связаны с ба-

зарами, которые на 90% и более работали 

на казахских и российских потребителей. 

С другой стороны, Таможенный союз 

должен способствовать росту экспорта из 

Кыргызстана, при этом экономический 

эффект экспорта для республики пред-

ставляется более комплексным и долго-

срочным по результатам, чем импорт. Ес-
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ли импорт дает экономике страны относи-

тельно более дешевые товары, доходные 

поступления в бюджет и обусловливает 

привлечение передовой техники и техно-

логий, то экспорт вовсе не исключает до-

ходные поступления в бюджет от роста 

оборотов внутри страны и напрямую мо-

тивирует внутреннюю деловую активность 

– рост предпринимательства, занятости, 

рост ВВП за счет чистого экспорта. При 

этом для Кыргызской Республики в усло-

виях сокращения масштабов импорта с 

присоединением к Таможенному союзу 

должны открыться возможности роста по-

ступлений в бюджет за счет более высоких 

ввозных тарифов. Снижение нетарифных 

барьеров в результате присоединения к 

Таможенному союзу должно поспособст-

вовать спросу на ресурсы республики, в 

том числе трудовые, стимулировать разви-

тие делового партнерства. Ведь страны-

участницы Таможенного союза представ-

ляют собой один из крупнейших рынков в 

мире. 

Единое экономическое пространство 

(ЕЭП) – это еще один институт в рамках 

ЕАЭС, обеспечивающий применение пра-

вил общего рынка. Он был создан 1 января 

2012 г., когда в него вошли Белоруссия, 

Казахстан и Россия, образовавшие еще в 

2010 г. Таможенный союз. ЕЭП представ-

ляет собой одну из форм межгосударст-

венной интеграции, целью которой являет-

ся либерализация внешнеэкономических 

отношений внутри объединения и осуще-

ствление коллективного протекционизма 

за его пределами. Задачей ЕЭП является 

обеспечение свободы движения товаров, 

капиталов, услуг и рабочей силы, а также 

обеспечение координации экономической 

политики государств-участников в отно-

шении макроэкономики и финансового 

сектора, транспорта и энергетики, торгов-

ли, промышленного и агропромышленного 

комплексов. Основы ЕЭП закреплены в 

отдельных соглашениях, в числе этих до-

кументов соглашения о единых принципах 

и правилах конкуренции, о единых прави-

лах промышленных субсидий, государст-

венной поддержке сельского хозяйства, о 

государственных (муниципальных) закуп-

ках, о торговле услугами и инвестициях, 

согласованных принципах валютной поли-

тики, организации антимонопольной по-

литики. Важное значение для Кыргызстана 

имеет соглашение о социальных правах 

трудовых мигрантов, свободе трудовой 

миграции, тем самым обеспечивается воз-

можность свободно перемещаться в рам-

ках ЕЭП и пользоваться всеми социаль-

ными гарантиями в стране пребывания. С 

учетом транзитного потенциала для Кыр-

гызстана ЕЭП приобретает дополнитель-

ное важное значение, ожидается, что эко-

номический эффект от участия республики 

в едином экономическом пространстве бу-

дет даже большим, чем от пребывания в 

Таможенном союзе. 

Что касается внутренних нормативных 

основ, связанных с внешнеторговым со-

трудничеством, то для Кыргызстана в во-

просах организации внешней торговли 

было характерно применение либеральной 

политики, применение низких импортных 

тарифов и возможностей для участников 

ВЭД свободно экспортировать и импорти-

ровать товары. Эта политика получила 

развитие в том числе благодаря вступле-

нию Киргизии во Всемирную торговую 

организацию (ВТО) в 1998 г., после чего 

были проведены гармонизация националь-

ного законодательства по внешней торгов-

ле с положениями ВТО, совершенствова-

ние нормативной правовой базы внешней 

торговли. 

Нормативно-правовые акты республики 

не вводят каких-либо ограничений по реа-

лизации в оптовой и розничной торговле, 

не устанавливают институт специального 

импортера, требований к распределению и 

обращению товаров в розничных торговых 

точках. 

Несмотря на то, что положениями Та-

моженного кодекса Кыргызской Респуб-

лики предусмотрена возможность уста-

новления и применения критериев доста-

точной переработки для отдельных това-

ров или отдельной страны в преференци-

альном порядке, Правительством Кыргыз-

ской Республики на практике не отмечено 

применения положений Кодекса в назван-

ной части. В отношении Российской Фе-

дерации не вводились какие-либо измене-
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ния, оказывающие влияние на поставки из 

России. 

В Кыргызской Республике не применя-

ется количественное ограничение экспор-

та, включая запрет на экспорт товаров за 

исключением запрета на экспорт ГСМ. 

Экспортные пошлины применяются толь-

ко на вывоз регенерируемой бумаги и кар-

тона (макулатура и отходы). 

Государственная поддержка промыш-

ленного производства товаров и их реали-

зации в Кыргызской Республике отсутст-

вует в соответствии с правилами ВТО. 

Однако Налоговым кодексом Кыргызской 

Республики предусмотрено предоставле-

ние ряда льгот в форме освобождения или 

уменьшения от уплаты налогов и других 

обязательных платежей, например, в от-

ношении определенного перечня продук-

ции пищевых и перерабатывающих произ-

водств. 

В свободных экономических зонах ус-

танавливаются особые правовые режимы, 

предусматривающие льготы в области 

внешнеэкономической и хозяйственной 

деятельности в соответствии с Законом 

Кыргызской Республики «О свободных 

экономических зонах в Кыргызской Рес-

публике» от 16 декабря 1992 года. 

Таким образом, подытоживая институ-

циональные основы внешней торговли 

между Россией и Кыргызстаном, мы мо-

жем констатировать, что, благодаря уча-

стию в Договоре по ЕАЭС, между страна-

ми ликвидированы тарифные и нетариф-

ные барьеры внешней торговли и создан 

режим, благоприятствующий партнерству 

в торговой сфере. Для развития внешней 

торговли и получения социально-

экономических эффектов сторонам необ-

ходимо успешно пройти переходный адап-

тационный период, для того чтобы отрабо-

тать оставшиеся формальности, сформи-

ровать партнёрские связи и обеспечить ра-

циональные схемы товародвижения и ди-

стрибуции. 

Далее рассмотрим экономическую ос-

нову развития внешнеторгового сотрудни-

чества между Россией и Кыргызстаном. 

Отметим, что данные статистики россий-

ского Министерства экономического раз-

вития и внешней торговли и таможенного 

учета Кыргызской Республики несколько 

разнятся. Мы будем опираться на данные 

Министерства финансов Кыргызской Рес-

публики. 

Внешняя торговля России с Кыргызста-

ном рассмотрена нами за период 2013-

2018 годов. Этот период, с одной стороны, 

относительно свободен от последствий по-

следнего глобального финансового кризи-

са, с другой стороны, дает нам представ-

ление о наиболее актуальных тенденциях 

развития. В целом внешнеторговый оборот 

с Кыргызстаном до 2017 г. характеризо-

вался активной тенденцией роста: ежегод-

ные темпы прироста составляли от 5 до 

26%. Наиболее благоприятным в ряду рас-

сматриваемых данных был 2015 г., при-

рост тогда достиг своего максимума – 

26%. Экспортная составляющая оборота 

демонстрировала еще более стремитель-

ную динамику, в 2015 г. прирост экспорта 

составил 41%. Для импорта были харак-

терны иные по характеру показатели ди-

намики: импорт за рассматриваемый пери-

од имел отрицательные темпы прироста, в 

диапазоне от 25 до 44%. Тенденция сни-

жения объемов экспорта Кыргызской Рес-

публики в Россию сохранилась и на отрез-

ке 2017-2018 гг., когда темпы спада про-

даж составили около 33%, несмотря на 

благоприятные обстоятельства торгового 

эмбарго развитых стран в отношении Рос-

сии. Этому есть вполне понятное объясне-

ние: экономические процессы инерционны 

по своей природе, для переориентации 

внешнеторговых потоков необходимы ус-

ловия не только благоприятные с точки 

зрения торгового режима, но также важны 

валютные и транспортно-логистические 

обстоятельства. Для формирования дело-

вых связей между партнерами во внешней 

торговле на уровне корпоративного секто-

ра требуется время и административное 

содействие. Отметим также, что с эконо-

мической точки зрения внешняя торговля 

приносит выгоды в большей степени рос-

сийской стороне, поскольку именно для 

России она характеризуется целевым ре-

зультатом - положительным чистым экс-

портом (внешнеторговым сальдо). Однако 

и этот вывод не может быть однозначным, 

если принимать во внимание товарную 
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структуру российского экспорта в Кыр-

гызстан. 

Основу российского экспорта в респуб-

лику, по данным 2017 г., составили такие 

товарные группы: топливо минеральное, 

нефть и продукты их перегонки; битуми-

нозные вещества; воски минеральные 

(57,5%); черные металлы (5,4%); древеси-

на и изделия из нее; древесный уголь 

(5,3%). 

 

Таблица 1. Внешняя торговля Российской Федерации с Кыргызской Республикой, по 

данным ФТС России, млн долларов США 
 

2010 2011 2012 2013 
2014 январь - 

май 2015 год январь - 

май Товарооборот 1384,1 1451,8 1829,8 2139,5 1817,0 761,9 556,1 

в % к предыдущему периоду 107,9 104,9 126,0 116,9 85,0  73,0 

Экспорт 990,8 1159,3 1634,1 2029,4 1743,2 733,0 537,0 
в % к предыдущему периоду 108,2 117,1 141,0 126,2 85,9  73,3 

Импорт 393,3 292,9 195,7 110,1 73,8 28,9 19,2 
в % к предыдущему периоду 107,1 74,5 66,7 56,2 67,1  66,4 

Сальдо 597,5 866,4 1438,4 1919,3 1669,4 704,1 517,8 
уд. вес в общем т/о СНГ, в % 1,5 1,2 1,5 1,9 1,7 1,7 2,4 

 

Продукция переработки сельскохозяй-

ственного сырья характеризуется невысо-

ким удельным весом в структуре россий-

ского экспорта в Кыргызстан: жиры и мас-

ла животного или растительного происхо-

ждения и продукты их расщепления; гото-

вые пищевые жиры; воски животного или 

растительного происхождения (2,6%); го-

товые продукты из зерна злаков, муки, 

крахмала или молока; мучные кондитер-

ские изделия (2,2%). 

Для машиностроительной отрасли так-

же свойственен скромный вклад во внеш-

неторговые связи с республикой: реакторы 

ядерные, котлы, оборудование и механи-

ческие устройства, их части (2,1%); изде-

лия из черных металлов (2,1%); электриче-

ские машины и оборудование, их части; 

звукозаписывающая и звуковоспроизво-

дящая аппаратура, аппаратура для записи 

и воспроизведения телевизионного изо-

бражения и звука, их части и принадлеж-

ности (1,5%). Совсем небольшую долю в 

экспорте занимают какао и продукты из 

него (1,9%); продукция фармацевтической 

промышленности (1,6%); удобрения 

(1,3%). Справедливо будет отметить, что в 

2017 г. увеличился экспорт Россией гото-

вых продуктов из зерна (на 28,9%), элек-

трических машин и оборудования (на 

27,6%), удобрений (на 12,9%) и древесины 

(на 7,6%). Экспорт остальных категорий 

товаров сократился: нефти и минерального 

топлива – на 22,2%, механических уст-

ройств – на 7,3%, фармацевтической про-

дукции – на 6,9% и жиров и масел – на 

6,7%. 

В товарной структуре импорта Кыргыз-

стан в Россию преобладают: хлопок 

(22,2%); табак и промышленные замените-

ли табака (13,7%); электрические машины 

и оборудование, их части; звукозаписы-

вающая и звуковоспроизводящая аппара-

тура, аппаратура для записи и воспроизве-

дения телевизионного изображения и зву-

ка, их части и принадлежности (12,3%); 

медь и изделия из нее (9,6%); средства на-

земного транспорта, кроме железнодорож-

ного или трамвайного подвижного соста-

ва, и их части и принадлежности (7,9%). 

Кроме того, в структуре представлены: 

овощи и некоторые съедобные корнепло-

ды и клубнеплоды (4,8%); прочие недра-

гоценные металлы; металлокерамика; из-

делия из них (4,0%); стекло и изделия из 

него (3,2%); предметы одежды и принад-

лежности к одежде, трикотажные машин-

ного или ручного вязания (2,6%); алюми-

ний и изделия из него (1,8%). В 2017 г. от-

мечается рост импорта прочих недраго-

ценных металлов (на 69,1%) и хлопка (на 

8,8%). По импорту остальных категорий 

товаров отмечено сокращение: стекла – на 

84%, меди – на 67,9%, овощей – на 28%, 

алюминия – на 26,1%, средств наземного 

транспорта – на 19,3% и электрических 

машин и оборудования – на 14,1%. И это в 

условиях торгового эмбарго России и 
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ожидания достаточно мощных протекцио-

нистских мер в пространстве ЕАЭС. 

Для оценки внешнеторговой компле-

ментарности экономических систем Рос-

сии и Кыргызстана целесообразно приме-

нять метод структурного сопоставления 

общих объемов экспорта и импорта стран-

партнеров. Структура экспорта страны за 

период стабильного экономического раз-

вития отражает международную специали-

зацию, объективно сложившуюся позицию 

государства во внешней торговле как ре-

зультат ее экономического развития и ис-

пользования природноресурсных и техно-

логических преимуществ. Структура им-

порта в таких же обстоятельствах характе-

ризует спросовую составляющую на 

внешнеторговый продукт, отвечающую 

также специфике национального хозяйства 

– его структуре, динамике, государствен-

ной стратегии развития. Очевидно, что в 

процессе сопоставления важно использо-

вать данные, освобожденные от влияния 

субъективно сложившихся экономических 

эффектов: отраслевых перекосов, сформи-

ровавшихся под влиянием крайне либе-

ральной внешнеторговой политики или, 

напротив, под воздействием сдерживаю-

щих политических факторов и их валют-

ных последствий. Мы понимаем, что в от-

ношениях России и Кыргызстана довольно 

сложно найти такие пары данных. Что ка-

сается России, то только период 2011-

2012 гг. можно считать относительно ста-

бильным, так как этот период уже свобо-

ден от влияния глобального кризиса, и еще 

свободен от политической напряженности. 

Структура экспорта и импорта Кыргыз-

стана сложилась под влиянием либераль-

ной внешнеторговой политики страны, 

мягкий режим пошлин привел к эффектам 

реэкспорта: в республике было выгодно 

завозить товары не только и не столько 

для внутреннего личного и производст-

венного потребления, сколько для реэкс-

порта в другие страны, в том числе в Рос-

сию и Казахстан. Корректные данные для 

подобных оценок мы сможем получить в 

2019 г., именно к этому периоду, как ут-

верждают эксперты, мы должны получить 

эффекты ЕАЭС и Таможенного союза. По-

ка провести такой сравнительный анализ 

можно с меньшей погрешностью, опери-

руя данными усредненной структуры рос-

сийского экспорта за 2014-2015 гг. и дан-

ными об импорте Кыргызстана за 2015 

год.  

Расчеты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Сравнительный структурный анализ экспорта-импорта России и Кыргыз-

стана 
Товарные группы внешней торговли Расчетная 

структура 

экспорта 

России 

Расчетная 

структура 

импорта 

Кыргызстана 

Структур-

ный сдвиг 

модуль 

струк 

турного 

сдвига 

Соотношение 

структурного 

сдвига товарной 

группы и сред-

него структур-

ного сдвига 
продовольственные товары и сель-

скохозяйственное сырье (кроме тек-

стильного) 

2,3 14,2 -11,9 11,9 0,85 

минеральные продукты 69,55 21,8 47,75 47,8 3,40 

продукция химической про-

мышленности, каучук 
6,15 12,6 -6,45 6,5 0,46 

древесина и целлюлозно- бумажные 

изделия 
2,3 4,1 -1,8 1,8 0,13 

текстиль, текстильные изделия и 

обувь 
0,2 7,4 -7,2 7,2 0,51 

металлы, драгоценные камни и изде-

лия из них 
12,05 9,2 2,85 2,9 0,21 

машины, оборудование и транспорт-

ные средства 
5,1 25,5 -20,4 20,4 1,45 

средняя    14,07 1 
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Мы анализируем показатели укрупнен-

ной структуры внешней торговли. В каче-

стве количественного индикатора исполь-

зованы частные структурные сдвиги по 

товарным позициям экспорта-импорта, 

итоговый показатель среднего структурно-

го сдвига, который позволит нам сделать 

обобщающий вывод – средний структур-

ный сдвиг сопоставления экспорта и им-

порта и коэффициент соотношения част-

ных структурных сдвигов и средней вели-

чины. 

Ограниченные возможности подобного 

обобщенного анализа понятны, и вместе с 

тем данные таблицы показывают, что 

спрос и предложение во внешней торговле 

между странами на уровне вот таких ук-

рупненных пропорций согласуются мало. 

Российский экспорт содержит гипертро-

фированную долю минерального сырья, 

значительную долю металлов, тогда как в 

импорте Кыргызстана очевидны понятные 

предпочтения к приобретению машин и 

оборудования, продукции химической от-

расли. При этом мы можем заметить, что 

структура импорта республики более сба-

лансирована по товарным группам, нежели 

российский экспорт. Иными словами, рос-

сийской стороне есть, что предложить 

Кыргызстану: не только минеральное сы-

рье, металлы, но и продукцию машино-

строения, химической отрасли, продукцию 

сельского хозяйства. 

Очевидно, что большее значение имеет 

комплементарность внешней торговли на 

уровне более частных товарных показате-

лей: конкретных товаров и субрегионов их 

потребления. Тем не менее, участие стран-

партнеров в перспективном объединении 

ЕАЭС еще раз подтверждает: взаимные и 

долгосрочные экономические интересы 

партнеров достижимы при разумном ис-

пользовании эффектов международного 

разделения труда. Динамика производст-

венной структуры страны должна быть 

мотивирована не только внутренними 

факторами обеспечения национальной 

безопасности и реализацией долгосрочных 

целей инновационного развития. Нужно 

принимать во внимание и внешние конъ-

юнктурные мотивы соответствия спросу 

партнера с мотивацией сотрудничества и 

добрососедства. 
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тивных облигаций в России. Проанализирован рынок облигаций и доля корпоративных об-

лигаций в нем. Рассмотрены риски держателей облигаций и влияние корпоративного 

управления на уровень рисков, а также, меры, необходимые для развития рынка корпо-

ративных облигаций. 
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В России на сегодняшний день рынок 

корпоративных облигаций слабо развит по 

сравнению с аналогичным рынком за ру-

бежом. Корпоративные облигации на меж-

дународном рынке облигаций составляют 

85%, в то время, как на российском – всего 

58%. При этом в 2017 году в России объем 

рынка корпоративных облигаций по отно-

шению к ВВП страны составил около 12%, 

в США – 46%, а в Еврозоне – 80%. Ис-

пользование возможностей облигационно-

го рынка создает возможность для расши-

рения и модернизации бизнеса, решает 

проблему дефицита рыночного обеспече-

ния в финансовой системе, снимает с бан-

ковского сектора нагрузку по кредитова-

нию крупных корпораций страны и увели-

чивает возможности для среднего и малого 

бизнеса, а также, позволяет привлечь в 

экономику «длинные деньги». Приведен-

ная выше статистика говорит о том, что 

российские предприятия используют не 

все возможности такого важного источни-

ка привлечения долгосрочного капитала, 

что тормозит развитие бизнеса и экономи-

ки страны. Поэтому вопрос развития рын-

ка корпоративных облигаций России явля-

ется актуальным в настоящее время и тре-

бует решения. 

Облигация представляет из себя долго-

вую ценную бумагу, которая удостоверяет 

обязанность эмитента вернуть держателю 

облигации тело долга – номинал к концу 

срока облигации. Доходом держателя об-

лигации являются процентные платежи от 

номинальной стоимости – купоны. Т.е. ли-

цо, приобретающее облигацию является 

кредитором фирмы-эмитента, а не совла-

дельцем. Особым видом облигаций явля-

ются корпоративные облигации. Их отли-

чительной чертой является то, что корпо-

ративные облигации выпускают корпора-

ции, а не государство [1]. 

Российский рынок рублевых облигаций 

на конец марта 2019 года составлял около 

21,9 трлн. руб. Корпоративный сектор яв-

ляется самым крупным на рынке россий-

ских облигаций и составляет 54% от об-

щей стоимости [2]. 
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Рис. 1. Доли облигаций, находящихся в обращении по состоянию на конец марта 2019 г. 

 

Доходность таких долговых бумаг вы-

ше государственных, риски соответствен-

но тоже. Отмеченные риски являются при-

чиной медленного развития рынка корпо-

ративных облигаций Росси.  

Основным риском владельцев облига-

ций является процентный риск, который 

связан с колебаниями процентных ставок. 

Существует закономерность: чем больше 

срок обращения облигации, тем чувстви-

тельнее ее цена к изменениям рыночной 

ставки. Объясняется это тем, что чем 

дольше период, в течение которого про-

центная ставка может измениться, тем су-

щественнее могут быть фактические изме-

нения цены облигации. Именно поэтому 

государственные краткосрочные облига-

ции признаны самыми надежными, т.к. 

они подвержены только риску общего де-

фолта.  

Еще одним видом риска, который угро-

жает инвесторам облигаций является кре-

дитный риск. Данный вид риска связан с 

неспособность эмитента выкупить облига-

цию обратно в установленные сроки.  

Чтобы минимизировать вероятность 

реализации данных рисков, потенциаль-

ному кредитору необходимо оценить эко-

номическую ситуацию на рынке, а также 

самого эмитента, определить надежность 

компании. Соответственно, компании, вы-

пускающей облигации, необходимо про-

демонстрировать высокую степень надеж-

ности и качества управления.  

В настоящий момент корпоративному 

управлению в России уделяется недоста-

точно внимания. Большая доля предпри-

ятий не рассматривает развитие корпора-

тивного управления как одну из основных 

задач, что приводит к уменьшению их 

возможностей как эмитентов облигаций. 

Лишь небольшое количество крупных 

компаний из нефтегазовой сферы, элек-

троэнергетики и телекоммуникации осоз-

нают ценность корпоративного управле-

ния и продвигаются в этом направле-

нии [3]. 

Одной из основных отрицательных черт 

корпоративного управления в России яв-

ляется отсутствие прозрачности многих 

компаний.  Официальная отчётность, ко-

торая предлагается инвесторам и кредито-

рам не всегда соответствует действитель-

ности. Также доступ к информации о фи-

нансовом положении компании зачастую 

бывает затруднен. Все это создает пробле-

му адекватной оценки реального положе-

ния дел компании-эмитента и является ос-

новным препятствием для инвестирова-

ния.  

Информационная открытость и беспре-

пятственный доступ к информации о 

предприятии должны являться задачами 

первостепенной важности, т.к. эмиссия 

облигаций – это публичный долг. Публич-

ный долг отличается от задолженности по 

кредиту тем, что у эмитента появляется не 

один или два кредитора, а десятки. Потен-

циальные держатели облигаций могут в 

любое время потребовать информацию о 

предприятии, поэтому она должна быть 

актуальной, доступной и достоверной.  

Очевидно, что плохое качество корпо-

ративного управления является одной из 

основных проблем рынка корпоративных 

облигаций России.  
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Рис. 2. Отраслевая структура рынка рублевых корпоративных облигаций по состоянию на 

конец февраля 2019 г. 

 

По рисунку 2 видно, что наибольшая 

доля корпоративных облигаций сосредо-

точена в тех отраслях, компании которых 

занимаются развитием корпоративного 

управления. Наибольший удельный вес в 

феврале 2019 года занимают нефтегазовый 

(33,93%) и финансовый (18,81%) секто-

ра [4, 5]. 

Также, в России популяризации рынка 

корпоративных облигаций может поме-

шать наличие следующих факторов: 

1. Проект Постановления Правительст-

ва РФ от 30.05.2017, в соответствии с ко-

торым заниматься эмиссией облигаций 

могут только компании, получившие рей-

тинг рейтингового агентства Аналитиче-

ское кредитное рейтинговое агентство не 

ниже BBB (умеренный уровень кредито-

способности). Процедура присвоения рей-

тинга является дорогостоящей и недоступ-

ной некоторым эмитентом. 

2. Наличие «конкурента» корпоратив-

ных облигаций – облигаций для народа 

(ОФЗ-н), выпускаемые Минфином. Дан-

ные ценные бумаги проще для приобрете-

ния и обладают меньшими рисками, в 

сравнении с корпоративными облигация-

ми. Несмотря на это, они обладают боль-

шей доходностью, в сравнении со средней 

доходностью по вкладам.  

3. Эмиссия купонных облигаций Банка 

России и размещение их среди кредитных 

организаций. Торговый оборот кредитных 

организаций занимает значимую долю 

общего оборота корпоративных облига-

ций, средства потенциальных инвесторов 

перераспределяются в сторону КОБР – ку-

понных облигаций Банка России. Данный 

фактор снижает спрос на корпоративные 

облигации [6]. 

Органы власти осознают значимость 

рынка корпоративных облигаций и заин-

тересованы в его развитии. Это объясняет-

ся тем, что, привлекая денежные средства 

посредством облигаций, крупные компа-

нии освобождают денежные средства бан-

ков и направляют их на кредитование 

субъектов, не имеющих возможности при-

влекать облигационные займы. Таким об-

разом происходит развитие малого и сред-

него бизнеса в стране, а значит увеличива-

ется объем поступлений в национальную и 

региональную экономику.  

Поэтому в 2016 году ЦБ РФ одобрил 

развитие рынка корпоративных облигаций 

России. Это связанно и с тем, что после 

введения США и их союзниками в 2014 

году антироссийского санкционного ре-

жима деятельность российских компаний 

на международном финансовом рынке и 
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привлечение внешнего финансирования 

стали ограничены. Данное событие озна-

чало переход с международного финансо-

вого рынка на внутренний [7]. 

Учитывая планы государства по разви-

тию рынка корпоративных облигаций, од-

ним из основных направлений является 

совершенствование нормативно-правовой 

базы в данной области. В настоящее время 

в России разрабатываются законопроекты, 

упрощающие регистрации корпоративных 

облигаций и сокращающие срок рассмот-

рения документов. Также, Банк России, 

Минфин и Минэкономразвития рассмат-

ривают возможность поддержки в форме 

субсидирования процентных ставок эми-

тентам из регионов. 

При развитии законодательства или при 

разработке самостоятельного федерально-

го закона, который будет регламентиро-

вать все условия подготовки, размещения, 

обращения и погашения корпоративных 

облигаций, в России будет возможно ре-

шение таких проблем, как отсутствие раз-

витого механизма корпоративного управ-

ления, прозрачности и открытости инфор-

мации о компаниях, высокие издержки 

эмитента, в том числе на получение рей-

тинга, трудоемкая процедура эмиссии. Это 

будет способствовать увеличению потен-

циала и расширению возможностей как 

для развития корпораций, так и для страны 

в целом 
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Вопрос о методах формирования цен в 

условиях монопольной конкуренции явля-

ется наиболее важным, поскольку именно 

он рассматривается любой организацией, в 

том числе монопольной, на протяжении 

всей своей деятельности. В настоящее 

время различают несколько методов фор-

мирования цен на современном рынке. 

Ценообразование подразумевает процеду-

ру формирования цен с учетом себестои-

мости продукции, конкурентных цен, за-

висимости спроса и предложения и других 

параметров [2, с. 326]. 

В настоящее время монополия – это 

рыночная структура, когда существует 

единственный продавец товара, который 

не имеет близких заменителей, для других 

продавцов вход на данный рынок закрыт. 

В отличие от совершенного конкурента 

монополист сам устанавливает не только 

количество предлагаемой продукции, но и 

ее цену, выбирая точку на кривой отрасле-

вого спроса. 

Поскольку монопольное предприятие 

сосредоточило в своих руках весь выпуск 

продукции, кривая спроса предприятия 

совпадает с кривой спроса отрасли, и мо-

нополист стоит перед выбором: ограни-

чить ли объем продаж для поддержания 

высокой цены или снизить цену в целях 

увеличения объема реализации. 

На наш взгляд, в целях оптимального 

управления коммерческой организацией 

нужно четко понимать, как образуются 

цены на товары и услуги. Не зная, какие 

методы ценообразования применяются в 

бизнесе, невозможно быть хорошим руко-

водителем. По итогам изучения текущих 

рыночных цен принимаются многие важ-

ные решения: о расширении производст-

венных мощностей, изменении объема 

производства, новых направлениях разви-

тия бизнеса, инвестициях и т. п. Проду-

манная, взвешенная ценовая политика, 

разрабатываемая с использованием совре-

менных методов ценообразования – залог 

успешного достижения стратегических це-

лей в условиях монополистической конку-

ренции [1, с. 34]. 

Выработка ценовой политики в услови-

ях монополистической конкуренции – 

один из ключевых компонентов маркетин-

говой стратегии по продвижению услуг и 

товаров. Цена на товар остается едва ли не 

главным фактором, на который ориенти-

руется потребитель при покупке. 

Ценообразованием называется процесс 

по определению стоимости продуктов или 

услуг. Оно выполняет следующие важ-

нейшие задачи: 

1. Компенсировать все расходы на про-

изводство продукции и обеспечить при-

быль, которой хватит для полноценного 
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функционирования компании-

производителя (или посредника). Благо-

приятная рыночная конъюнктура дает 

возможность продавать товары и услуги 

дороже и, следовательно, извлекать более 

высокую прибыль. 

2. Учитывать взаимозаменяемость това-

ров для потребителя. Конечный покупа-

тель ориентируется на цену и характери-

стики предлагаемого товара и выбирает 

тот, что дешевле либо качественнее. Вы-

бор методов ценообразования для продук-

ции - проблема самой компании, а клиен-

там нет дела до того, какие затраты она 

понесла при изготовлении товара. 

Все существующие методы ценообразо-

вания в условиях монопольной конкурен-

ции можно отнести к одной из двух кате-

горий: 

1. Рыночное ценообразование: призвано 

находить баланс предложения и спроса. 

2. Централизованное государственное 

ценообразование: все цены на продукцию 

устанавливаются государственными орга-

нами и определяются себестоимостью 

производства и сбыта. 

Какой бы метод ценообразования ни 

использовался на предприятии в условиях 

монопольной конкуренции, цены не могут 

быть фиксированными: они должны ме-

няться в соответствии с ситуацией на рын-

ке [5, с. 62]. 

При выборе методов определения цено-

образования в условиях монопольной кон-

куренции следует опираться на ряд факто-

ров. Конечная стоимость продукции 

должна включать в себя, во-первых, затра-

ты на ее создание и реализацию, и, во-

вторых, прибыль, достаточную для про-

должения производства. Помимо этого, 

стоимость товаров должна отражать раз-

личия в их качестве, потребительских ха-

рактеристиках и т. п. 

Выделяют несколько видов методов це-

нообразования в условиях монопольной 

конкуренции по тому, какой фактор явля-

ется для продавца или изготовителя опре-

деляющим при установлении цены: 

– затратные методы ценообразования 

исходят из производственных издержек; 

– рыночные методы исходят из конъ-

юнктуры рынка; 

– параметрические методы устанавли-

вают цену на товары по нормативам рас-

ходов на их технико-экономические пара-

метры. 

При использовании любого метода це-

нообразования нужно будет принимать 

ценовые решения по каждому виду про-

дукции (то есть задавать ему конкретную 

стоимость). При этом необходимо учиты-

вать не только экономические соображе-

ния, но и другие составляющие маркетинг-

микса, а именно психологическое воздей-

ствие цены на покупателя и возможные 

варианты реакций на нее. Исходные цели 

ценовой политики тоже должны соблю-

даться.  

Рассмотрим современные методы цено-

образования более подробно. 

Метод полных издержек. Данный ме-

тод ценообразования заключается в сло-

жении всех совокупных издержек – пря-

мых (переменных) и накладных (постоян-

ных) – и ожидаемой прибыли. 

Для компаний, которые строят свою 

коммерческую деятельность, исходя из 

конкретной величины показателя рента-

бельности производства, продажная цена 

вычисляется следующим образом: 

P = C (1 + R / 100),  

где P обозначает продажную цену; 

С - полные издержки на единицу про-

дукции; 

R - ожидаемую (нормативную) рента-

бельность. 

Все методы расчета ценообразования, в 

которых к себестоимости относят посто-

янные издержки (на аренду помещения, 

например, и другие расходы, касающиеся 

управления организацией), фактически не 

являющиеся затратами на изготовление 

продукции, – условные. Такие методы не 

отражают истинный вклад товара в доход 

фирмы [3, с. 15]. 

Поэтому на практике постоянные из-

держки распределяются различными спо-

собами: 

– пропорционально зарплате работни-

ков, задействованных на производстве; 

– пропорционально расходам на мате-

риалы; 

– пропорционально затратам, завися-

щим от объема выпущенной продукции. 
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Рассмотрим простой пример. Фирма из-

готавливает продукцию трех видов. Коли-

чество товарных единиц, переменные за-

траты и полная себестоимость составляют: 

Стоимость каждой товарной единицы, 

исходя из показателя рентабельности в 

15%, можно вычислить тремя разными ме-

тодами. Получаются три различные цены, 

и все они вполне обоснованы. Компания 

может выбрать любую из них в зависимо-

сти от текущей ситуации на рынке (уровня 

спроса, конкуренции и т. п.). 

Большинство хозяйствующих субъектов 

России предпочитают рассчитывать цены 

по методу полных издержек. Это довольно 

простой и удобный метод ценообразова-

ния товаров, обладающий также и другими 

преимуществами: 

1. Ценовая конкуренция снижается при 

условии, что по этому методу определяют 

цены на свою продукцию большинство 

предприятий отрасли. Итогом становятся 

приблизительно одинаковые цены. 

2. Потребитель и продавец равны на 

рынке: второй не наживаются благодаря 

первому, даже если спрос высок, но полу-

чает вполне справедливую норму прибы-

ли. 

Наиболее популярен метод ценообразо-

вания в условиях монополии, на основе 

полных издержек в тех компаниях, где 

сильно проявляется товарная дифферен-

циация, для установления цен на традици-

онные товары и для оценки стоимости 

принципиально нового продукта, который 

не с чем сравнить по цене. 

Метод прямых затрат. Сущностью 

данного метода ценообразования является 

определение стоимости товара посредст-

вом прибавления к переменным расходам 

прибыли, которая представляет собой оп-

ределенную надбавку. В этом случае по-

стоянные затраты - расходы всей фирмы в 

целом - не распределяются по отдельным 

видам товаров. Эта категория затрат 

должна погашаться из разницы между 

производственными затратами и суммой 

всех покупательских цен на товары. 

При использовании метода полных за-

трат вначале нужно сложить все расходы 

на производство товаров, а для метода 

прямых затрат расчет начинают с опреде-

ления возможных объемов продаж для ка-

ждой предлагаемой цены [3, с. 16]. 

Затем нужно суммировать все прямые 

переменные затраты, задать размер нацен-

ки на товарную единицу (эта величина 

также называется «маржинальная при-

быль») и объем реализации по предпола-

гаемой цене. Получив суммарные наценки, 

вычитаем из них постоянные затраты и 

таким образом вычисляем ожидаемую от 

продажи продукции прибыль. 

Этот метод ценообразования позволяет 

предприятию, учитывая условия сбыта, 

достигать баланса объемов производства, 

конечных цен и производственных издер-

жек. Но он подходит лишь для тех бизне-

сов, которые располагают неиспользуе-

мыми производственными мощностями и 

возмещают все свои постоянные затраты в 

ценах, которые определяются исходя из 

актуального объема производства. 

Метод предельных издержек. Основой 

этого метода ценообразования тоже явля-

ется анализ себестоимости товара, однако 

он более комплексный, нежели в первых 

двух методах. Предельное ценообразова-

ние - это способ исчисления конечной 

стоимости, при котором к максимальной 

себестоимости выпуска каждой после-

дующей единицы уже освоенной продук-

ции делают надбавку. 

Данный алгоритм ценообразования 

строится на следующей стратегии: достиг-

нуть уровня продаж, покрывающего все 

издержки (в том числе накладные), после 

чего можно будет снижать цену на товар. 

При этом необходимо окупить себестои-

мость обслуживания одного дополнитель-

ного клиента [4, с. 317]. 

Все цены, превышающие эту себестои-

мость, являются дополнительной прибы-

лью, особенно когда снижение цен стано-

вится катализатором спроса на продукт 

либо услугу. Но распространить этот ме-

тод на общий объем услуг нельзя: свои по-

стоянные затраты фирма должна окупить 

общей выручкой. 

В отличие от ситуации конкурентной 

фирмы, где вход на рынок свободен, барь-

еры входа в условиях монополии столь 

значительны, что не допускают появления 

новых производителей. Барьеры на входе – 
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препятствия к появлению на рынке новых 

участников – имеют различную природу: 

– большие капитальные затраты для на-

чала производства, которые должны осу-

ществить новые участники рынка; 

– преимущество более низких затрат у 

фирм, уже укоренившихся на рынке: 

– приверженность потребителей к опре-

деленному товару (торговой марке); 

– контроль над источниками сырья, 

технологией и рынками со стороны укоре-

нившихся фирм, осуществляемый через 

патенты, лицензии, франшизу и т. д. 

Таким образом, проникновение в от-

расль дополнительных производственных 

ресурсов невозможно, вследствие чего мо-

нополист будет получать прибыль и в дли-

тельном периоде. Так как монопольная 

власть приводит к повышению цен и 

уменьшению объемов производства, сле-

дует ожидать ухудшения благосостояния 

потребителей и увеличения благосостоя-

ния фирм-монополистов. 

Библиографический список 

1. Дидух Т.А. Методы ценообразования в маркетинге и границы их применения // Эко-

номический рост России: проблемы и стратегические перспективы. – 2019. – С. 34-37. 

2. Ли Пэйфэн. Методы ценообразования и их использование на высококонкурентном 

рынке // Теория и практика современной науки. – 2019. – №5. – С. 326-328. 

3. Москалюк Д.С. Анализ методов оптимального ценообразования // Вектор экономики. 

– 2019. – №1. – С. 12. 

4. Рыжкова Ю.А. Анализ методов ценообразования на современном рынке // Россий-

ская наука: тенденции и возможности. – 2019. – С. 317-319. 

5. Сулейманова Д.Я. Анализ методов оптимального ценообразования // Вектор эконо-

мики. – 2019. – №5 (35). – С. 185. 

 

 

PRICING IN THE CONDITIONS OF MONOPOLY 

 

M.-R.A. Yaganov, Student 

O.I. Ryabicheva, Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor 

Dagestan State University 

(Russia, Makhachkala) 

 

Abstract. The study discusses modern aspects of pricing of goods and services in a monopoly 

market. In addition, the basic concepts of the monopoly market are being studied. The authors 

describe various methods of pricing in conditions of monopoly competition, as well as methods 

for their calculation. The results of work are presented in determining the most optimal pricing 

strategy for a monopolist enterprise, taking into account the conditions in which it operates, the 

antitrust policy of the state and other aspects of its functioning in this type of market. 

Keywords: monopoly, monopolist, monopoly competition, competition, competitive ad-

vantages, competitive prices. 



228 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-3 (39), 2019 

УЧЕТ И КОНТРОЛЬ БРАКА ПРОДУКЦИИ 

 

И.А. Будылина, студент 

И.А. Маршакова, студент 

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. 

Н. П. Огарева 

(Россия, г. Саранск) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11980 

 

Аннотация. На любом этапе производства продукции может быть допущен брак. 

Поэтому данная статья посвящена исследованию видов производственного брака, мето-

дов контроля брака, анализу регистрации брака продукции на предприятии. В статье да-

но понятие брака в производстве, а также предложены меры по сокращению брака. 

Также в статье представлена информация о том, с какими счетами корреспондирует 

счет 28 «Брак в производстве». 

Ключевые слова: контроль качества, расходы, учёт затрат, потери от брака, произ-

водственный брак. 

 

Актуальность темы статьи заключается 

в том, что во многих случаях при произ-

водстве продукции имеет место брак. И 

только правильный и своевременный учет 

брака позволяет оптимизировать уровень 

затрат всего предприятия, а также сумму 

прибыли и подлежащих уплате налогов. В 

данной статье раскрываются основные 

правила учета брака, его синтетического 

учета и документального оформления. 

Согласно Основным положениям по 

планированию, учету и калькулированию 

себестоимости на промышленных пред-

приятиях (утв. Госпланом, Госкомценом, 

Минфином и ЦСУ СССР 20.07.70 (ред. от 

17.01.1983), браком в производстве при-

знаются изделия, полуфабрикаты, детали, 

узлы и работы, которые не соответствуют 

по своему качеству установленным стан-

дартам или техническим условиям и не 

могут быть использованы по своему пря-

мому назначению или могут быть исполь-

зованы лишь после исправления. 

К причинам возникновения брака отно-

сят: 

– изначальные дефекты сырья, материа-

лов и полуфабрикатов, предоставленных 

поставщиками; 

– неисправность оборудования и инст-

рументов; 

– нарушение технологии производства; 

– недостаточная квалификация рабочих; 

– ненадлежащие условия работы персо-

нала, негативно влияющие на производи-

тельность труда; 

– ошибки в документации; 

– чрезвычайные ситуации. 

Своевременное определение причин 

брака способствует выявлению источника 

покрытия потерь. 

Потери от брака включают в себя сле-

дующие элементы: стоимость окончатель-

но забракованной продукции, стоимость 

материалов, полуфабрикатов, испорчен-

ных при наладке оборудования сверх ус-

тановленных норм, а также затраты на ис-

правление брака и превышающие установ-

ленные нормы расхода на гарантийный 

ремонт. Стоит отметить, что в каждой от-

расли свои виды брака, которые имеют 

свою специфику. 

Деятельность каждого предприятия 

должна быть нацелена на производство 

продукции высокого качества, однако брак 

может возникнуть на любом предприятии. 

Он может быть обнаружен как в самой 

компании, так и за ее пределами. Если 

брак обнаружится в процессе реализации 

или использования продукции, то это бу-

дет указывать о ее плохом качестве, так же 

и о несовершенном качестве работы пред-

приятия. Поэтому, во избежание продажи 

товаров низкого качества, перед их от-

правкой покупателям на предприятии ор-

ганизуют проверку. 

https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2317123
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Существует определенная классифика-

ция брака по месту обнаружения: 

 внутренний, который был обнаружен 

на предприятии до отправки продукции 

потребителям. Ответственность за выяв-

ление внутреннего брака несут отдел тех-

нического контроля и служба контроля 

качества; 

 внешний, включающий продукцию, 

недостатки которой были обнаружены за 

пределами предприятия. 

Себестоимость внутреннего исправимо-

го брака образуется за счет следующих 

элементов:  

– Стоимость дополнительных материа-

лов, сырья, используемых для исправления 

дефектов. 

– Заработки сотрудников привлекаются 

для устранения недостатков. Его расчет 

выполняется с соответствующими удер-

жаниями. 

– Амортизация машин, используемых 

при устранении недостатков. 

– В состав затрат также включаются 

косвенные затраты подразделений (цехов), 

которые исправили дефекты продукции. 

Распределение затрат между различными 

видами продукции, которую он изготовил 

и преобразовал в продукцию, 

со списанием брака по операциям 25 за-

кройте счет. 

После исправления возвращённой про-

дукции, она включается в объём товарной 

и реализованной продукции в обычном 

порядке. 

В некоторых случаях исправление бра-

ка экономически нецелесообразно. В себе-

стоимость внутреннего неисправимого 

брака включают все затраты, которые по-

шли на изготовление бракованного изде-

лия, непроизводительные расходы и рас-

ходы на подготовку и освоение производ-

ства. 

Стоимость внешнего дефекта зависит от 

издержек производства, которые в конеч-

ном счете отвергаются потребителями, по-

купатель возмещает расходы, связанные с 

покупкой товара, затраты на демонтаж 

бракованного продукта, а также транс-

портные расходы, связанные с заменой 

дефектного товара или расходы на исправ-

ление дефектного продукта потребителем. 

Суммы потерь от внешнего брака про-

шлых лет списываются на убытки. 

Потери от брака уменьшают: 

 взысканные или отсуженные суммы у 

поставщиков недоброкачественного сырья, 

материалов, полуфабрикатов, по вине ко-

торых произошел брак; 

 в случае возможного использования 

забракованного продукта для других це-

лей, его стоимость эквивалентна цене воз-

можного использования; 

 удержания с работников, виновных в 

дефектах продукции. 

Стоит отметить, что на незавершенное 

производство потери от брака не относят-

ся, исключения случаются в индивидуаль-

ном и мелкосерийном производстве, когда 

указанные потери относятся к определен-

ному незавершенному заказу. 

При установлении виновников произ-

водственного брака производятся опреде-

ленные меры взыскания, которые зависят 

от обстоятельств появления и масштабов 

брака. Так за недоброкачественную про-

дукцию предусмотрены удержания с зара-

ботной платы, лишение премии, мораль-

ные воздействия.  

По отношению к производителю преду-

смотрены не только экономические санк-

ции, но и судебная ответственность руко-

водителей этого предприятия и конкрет-

ных лиц, отвечающих за изготовление и 

контроль продукции. 

На предприятиях ведется аналитиче-

ский учет брака, который организуется в 

зависимости от типа производимой про-

дукции, единиц подразделений, где был 

произведен тот или иной продукт, причин, 

а также виновника брака. 

Для учета брака в производстве Планом 

счетов бухгалтерского учета, утвержден-

ным приказом Минфина РФ от 31.10.2000 

№94н, предусмотрен счет 28 «Брак в про-

изводстве», по дебету которого отражают-

ся все затраты, связанные с бракованной 

продукцией, а по кредиту – суммы, 

уменьшающие себестоимость брака. Со-

поставляя дебетовый и кредитовый обо-

рот, определяется окончательная сумма 

потерь от брака, которая в дальнейшем 

списывается с кредита счета 28 на затраты 

по производству на счет 20. Таким обра-
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зом, сумма потерь от брака включается в 

себестоимость соответствующей продук-

ции. 

Документооборот по браку на произ-

водстве позволяет упростить процедуру 

сбора и хранения данных, а также способ-

ствует сбору наиболее полной информа-

ции, требующуюся для принятия управ-

ленческих решений. 

Документальное оформление брака 

производится при изъятии бракованной 

продукции. На большинстве предприятий 

составляется акт или извещение о браке, 

форма которого разрабатывается предпри-

ятием самостоятельно. Акт оформляется 

уполномоченным должностным лицом в 

трех экземплярах. В таком документе 

должны быть обязательно указаны все не-

обходимые реквизиты: наименование бра-

кованного изделия, его номер или код, 

причины брака, виновники брака, а также 

сведения о руководителе, его подпись с 

расшифровкой и дата оформления. Акт 

должен быть приложен к документам на 

отпуск материалов, которые будут исполь-

зованы в устранении недочетов (п. 101 

Методических указаний по учету МПЗ, 

утвержденных приказом Минфина РФ от 

28.12.2001 № 119н). 

На основании акта составляется кальку-

ляция, в которой указывается сумма, взи-

маемая с виновных.  

Документы по сдаче бракованной про-

дукции на склад оформляются материаль-

но ответственным лицом. Передача забра-

кованной продукции на склад оформляется 

требованием-накладной.  

При обнаружении внешнего брака по-

купателем оформляется акт о выявлении 

брака в произвольной форме. Затем доку-

мент передается производителю, в отно-

шении которого выставляется претензия. 

Важно учесть, что в случае порчи гото-

вой продукции на складе, она не относится 

в состав производственного брака. 

Когда предприятие сталкивается с бра-

ком при производственном процессе, со-

ставляются следующие бухгалтерские за-

писи. 

Отражение использованных материалов 

в процессе ликвидации брака, начислен-

ных сумм заработной платы, ЕСН, доля 

общепроизводственных расходов и т. д. 

производится по Дебету счета 28 и Креди-

ту счетов 10, 25, 69, 70. 

Проводкой Дебет 73 – Кредит 28 отра-

жаются суммы, которые подлежат взима-

нию с работника, признанного виновником 

брака 

Отражение сумм, подлежащие взыска-

нию с поставщиков некачественных мате-

риалов, при использовании которых до-

пущен производственный брак происходит 

следующим образом: Дебет 76/2 Кре-

дит 28. 

Отражаются затраты по неисправимому 

внутреннему браку: Дебет 28 Кредит 20. 

После уменьшения потерь от брака на 

соответствующие суммы оставшаяся ве-

личина списывается проводкой: Дебет 10, 

41 – Кредит 28. 

Потери от брака оформляются провод-

кой: Дебет 20  – Кредит 28. 

Списание потерь от брака за счет резер-

ва на гарантийный ремонт и гарантийное 

обслуживание отражается по Дебету 96 – 

Кредиту 28. 

Включение потери от брака в расходы 

по обычным видам деятельности: 

Д20 – К28. 

Сторнирование финансового результата 

от продажи бракованной продукции отра-

жается проводкой: Дебет 90/9 (99) – Кре-

дит 99 (90/9). 

Сторнирование суммы от реализации 

бракованной продукции: Дебет 62 Кредит 

90/1. 

Сторнирование суммы себестоимости 

бракованной продукции, общехозяйствен-

ных расходов, расходов на продажу: Дебет 

90-2 – Кредит 20, 26, (43) 44. 

Сторнирование суммы полученной вы-

ручки по реализации производится по Де-

бету 51 – Кредиту 62. 

Восстановление задолженности перед 

покупателем отражается проводкой Дебет 

51 – Кредит 62, 76. 

По каждому факту неисправимого 

внутреннего брака проводится расчет 

стоимости изготовления дефектной про-

дукции. Эти расходы до их списания в се-

бестоимость производства (работ, услуг) 

уменьшаются на сумму, удерживаемую 

виновными в браке или поставщиками не-
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качественных материалов или полуфабри-

катов. 

В зависимости от того, создается ли в 

организации в соответствии с её учетной 

политикой резерв на гарантийный ремонт 

или нет, порядок учета потерь от внешнего 

брака будет различным. 

Если такой резерв создается, то сумма 

потерь от брака списывают за счет него 

вне зависимости от того, когда была про-

дана признанная бракованной продукция. 

Расходные части внешнего и внутрен-

него брака похожи друг на друга. Однако 

будут присутствовать различия при отра-

жении этих операций в бухгалтерском 

учете. Разница в том, что в большинстве 

случаев внешний брак не раскрывается в 

том месяце, когда продукты были произ-

ведены и проданы. Остальные проводки, 

указанные на случай исправимого или не-

исправимого брака, остаются такими же и 

используются для отражения эффекта со-

ответствующего вида внешнего брака. 

Для устранения потерь от брака в ре-

зультате срыва технологического процес-

са, несоответствия обрабатываемого сы-

рья, отсутствия надлежащего контроля ка-

чества и хранения материалов и других 

факторов каждая компания должна соот-

ветствовать следующим условиям: 

– меры по улучшению процесса и уст-

ранению недостатков в подготовке и орга-

низации производства, которые могут 

привести к браку; 

– установить тщательный контроль ка-

чества продукции в процессе ее изготов-

ления и соблюдения технологического ре-

жима на определенных этапах производст-

ва;  

– строго соблюдать установленный по-

рядок учета потерь от брака; 

– организовать учет затрат по центрам 

ответственности; 

– определить общую сумму ущерба от 

брака и принять меры для устранения 

ущерба компании.  

Также, снижению количества брака со-

действует: повышение квалификации про-

изводственных работников, повышение 

материальной заинтересованности в про-

изводстве качественной продукции, улуч-

шение условий труда, тщательный отбор 

поставщиков сырья и упаковки, а также 

установление их долгосрочных экономи-

ческих связей, совершенствование техно-

логии производства, ремонт и своевремен-

ная адаптация имеющегося оборудования. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что в целях повышения деятельности не-

обходимо использовать процедуры кон-

троля, подразумевающие документальное 

оформление, осуществление и проверку 

записей в регистрах бухгалтерского учета. 

Детализированный учет предоставляет ка-

чественную информацию, а также выяв-

лять виновных в возникновении брака. 
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